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Общая характеристика  работы 

В  реферируемой  работе  исследуется  проблема  повышения  коммуника
тивной компетенщ1и учащихся. Изучение  закономерностей усвоения  родной 
речи (Л.П. Федорегпсо), опыта освоишя грамматических категорий в речи де
тей  (Л.Н.Гвоздев),  тенденций  формирования  грамматического  строя  речи 
(М.Р.Львов) показывает, что грамматические умения  возникают  параллельно 
со становлением  и развитием речевых  механизмов  мозга, дошкольник  скло
няет  и спрягает,  владеет  уже  всеми  основными  грамматическими  формами, 
но они не осознаны, поэтому ребенок ограничен в пользовании своим умени
ем. Значение школьного этапа с точки зрения психологии обучения состоит в 
том,  что  ребенок  «научается,  п  в  частности  благодаря  грамматике,  осозна
вать, что  он делает,  следовательно,  произвольно  оперировать  своими  собст
ве1шыми умениями» (Л.С.Выготскш!). 

Вместе  с тем результаты  исследования  функциошфонаш1я  грамматггче
ских форм в письменной речи учащихся  констатируют  отсутствие усиления 
положительных тенденцш! в употреблении тех форм, которые в данном клас
се изучаются  теоретически или практически  (М.Р.Львов). Методисты  объяс
няют такое положение тем, что «система языка изучается в отрыве от комму
1шкативных >'меннй учащихся»  (Н.А. Ипполитова). Другая  причина  иеття

Ш1Я изучения грамматики па фу1псщюш1рова1ше единиц языка в детской речи 
определена в исследовании А.П. Еремеевой как «выяв1гешееся  противоречие 
между целями обучения  функциональному  использованию детьми  языковых 
средств... и несовершенством  методики формирования речевой деятельности 
учащихся». В  результате  фупкционалыюе  назначение  грамматхгческих  форм 
учащимися  не  осознается, что  влияет на уровень  сформированности  комму
шпсатпвпого умсшм употреблять грамматические формы в тексте. 

Актуальность  темы исследовашм  определяется  необходимостью  реше
ния важнейших метод1гческих проблем о соед1гаении двух линий в школьном 
обучепш!  языка и речи и совершенствования  методики формирования  ком
муникативной компетенцш! учащихся. В дашю.м исследоваи1ш  рассматрива
ется проблема взатюсвязшпюго  изучения  глагола как части речи с одновре
менным усвоением  его  коммушпсативной  роли  в  тексте  при  использовании 
изложс1Шй  в системе упражнений. 

История  методики  преподавания  русского  языка  обозначила  изложение 
как  вид  работы,  который  может  быть  успешно  использован  при  изучении 
грамматики, еще в первой половт1е XX века  (Л.М. Пешковский), по  вопрос 
не получил должного освещения. Разврггие речи школьников в процессе под
готовки к изложению и паписатшя работы связано с обогащешгем их художе
ственного  восприятия,  развитием  воссоздающего  воображипм,  широкой 



сферы чувств, наблюдательности, логической  и эмошюналыюй  памяти. Од
нако при обучении  восприятию и продуцированию текста сегодня  не учиты
вается  в  П0Л1ЮЙ мере  их  взаимосвязь,  едшютво  плана  содержания  и  плана 
выражения. Считаем  актуалыюй разработку  методики  вхождения ученика  в 
идейнообразное содсржагше текста через языковую форму, что обеспечивает 
сознательность отбора языковых средств при репродукции текста. 

Речевое  развитие  учащихся  рассматривается  в диссертащюпном  иссле
довании как  положительное  изменение  способности  воспринимать художе
ствен1гый  текст,  оценивая  целесообразность  использования  языковых 
средств,  и  создавать  репродуцированный  текст,  отбирая  средства  языка  в 
соответствии с замыслом автора. 

Научную  базу изучения  проблемы речевого развития учащихся  создают 
лингвистические  (Л.В.  Щерба,  A.M.  Пешковский,  В.В.  Виноградов,  И.Р. 
Гальперин, В.В. Одинцов), психологические  (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 
А.Л. Леонтьев, И.А. Зимняя) и мстодикопсдагогическпс исследования  (М.А. 
Рыбникова,  М.Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская,  М.Р.  Львов,  Т.К.  Донская, 
А.Ю. Купалова, В.И. Капшюс, Н.А. Ипполитова, А.Д. Дейкина,  Л.М. Кузне
цова, Н.А. Пленкип, Т.М. Фалина, Т.В. Буровцева). 

Объект исследования  процесс изучения грамматики  и развития речи в 
средней школе. 

Предмет  исследования    изучение морфологии на  функциональной  ос
нове с использованием изложений. 

Цель  исследования    разработать  и  экспериментально  провереть  мето
дику изучения  глагола на функциональной  основе с использованием изложе
ний в системе  упражнении. 

Гипотеза  исследования. Использование  изложений  в системе упражне
1ШЙ при изучении глагола на ос1юве методики функционального подхода по
высит уровень ко.мл1уникативной компетенции учащихся: П01шма1ше тексто
образующей  и  вьфазителыюизобразительной  функхщй  глагола  в  тексте  и 
осознанное  употреблешю  глагольных  форм  в  этих  функциях  в  репродуци
руемом тексте. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  необходилю 
было решить следующие задачи: 

1.  Изучить историю вопроса  о связи языка  и речи  в методике  препода
вания  русского  языка  для  определения  зако1юмерностей  процесса 
развития науки. 

2.  Определить  методические,  психолингвистические  особенности  ис
пользования  школьного  изложения  в обучении  учащихся  целесооб
разному употреблению грамматических форм в речи. 

3.  Исследовать  современное  состояние лингвистической  науки в облас
ти функциональной  грамматики, стилистики языковых единиц и сти



ЛИСТ1ПСИ речи, выявить те положения, на основе которых  может быть 
разработана методика функционального подхода к изучению глагола. 

4.  Выявить  исходный  уровень  умений  учащихся  определять  и  воспро
изводить  глаголы  в  их  текстообразующей  и  выраз1ггельно
изобразительной функциях в тексте. 

5.  Разработать  программу  по  усвоению  грамматического  материала  в 
разделе  «Глагол»  на  основе  фупкхщопального  принципа  изучения 
едшгац языка с использованием изложений в системе упражнений. 

6.  Составить  учебные  материалы  для  обеспечения  опытного  обучения: 
определить типологию текстов изложений при изучении глагола, раз
работать  систему упражнений  по  формированию  учебноязыковых  и 
коммуникатш!Ных умений, связанных с функщмми глагольных форм. 

7.  Провести  эксперимешгальпое  исследова1Ше доступности  и эффектив
ности предложенной системы. 

Методологгпескую  основу  исследования  составляет  ко1щепция  «зоны 
ближайшего развгггия» Л.С. Выготского,  его положения о функциях речи как 
средстве общения и средстве мышления, труды лингвистов  по функциональ
ной грамматике (А.В.Бовдарко, Г.А. Золотова, М.А. Шслякин и др.). 

В  соответствии  с  характером  поставленных  задач  использовались  сле
дующие методы  исследования: 

  теоретическое  изучение  лтпиистической,  психологопедагогической 
и методической литературы  для  определения  научных  основ  форми
рования  коммушжативных  умений  учащихся  при  изучен1Щ  глагола 
на  основе  функщюнального  подхода  путем  использования  изложе
ний; 

  наблюдеггае за учебным процессом в школе; 
  анализ программ и учебников по русскому языку; 
  оргашвация и проведение констатирующего и обучающего педагоги

ческих экспериментов; 
  качественноколичественный  анализ эксперимехггальных данных. 
Исследование проводилось в период с 1996 г. по 2000 г. в 4 этапа: 
1)  определение теоретических основ разрабатываемой проблемы; 
2)  изучение  исходного  уровня  уменш! учащихся  воспринимать  и  вос

производить  глаголы  в  их  текстообразующей  и  выразительно
изобразительной функциях в тексте изложения; 

3)  создаш1е  программы  эксперимента  и  разработка  материалов  для 
опытного обучения; 

4)  проведение  опытного  обучен1и, качественноколичествешшй  анализ 
экспериме1ггалы1ых датшых. 

Педагогический  эксперимент  (констатирующее  исследование,  опытное 
обучение) бьш проведен в 5 «б» и в 6 «в» классах педагогического лицея при 



Воронежском  государственном  педшопгчсском  университете  в  1998/1999 
учебном году. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1.  Выявлены  психолингвистряескне  и  методические  возмолаюсти  ис

пользования  изложения  при  изучении  морфологии  на  функциональ
ной основе. 

2.  Отобраны  теоретические  сведения  о  функционировании  глагольных 
форм  в  тексте    научная  база  для  формирования  коммуникативных 
умений учащихся. 

3.  Определены коммуникативные умения, основанные на знаниях о тек
стообразующей  и  выразительноизобраз1п:ельной  функциях  глаголь
ных форм. 

4.  Классифицированы типы текстов изложений для изучения  глагола па 
функциональной  основе,  способы  их  использования  в  учебном  про
цессе, особенности анализа изложения на предмет  функционировшпш 
в нем глагольных форм. 

5.  Разработана  методика использования  изложений в системе упражне
ний при изучении морфологии. 

6.  Получены  новые  данные  об  уровне  сформированности  умений  уча
щихся  воспринимать  и  воспроизводить  в  репродуцируемом  тексте 
глаголы  в  их  текстообразующей  и  выразительноизобразительной 
функциях. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
  составлена  нро1рамма формирования  коммуникативных  умений  уча

щихся путем использования изложенш! при изучепш! морфолопш на 
функциональной основе; 

  апробирована методика подготовки учащихся к изложению на основе 
анализа функционирования  глагольных форм в тексте; 

  подобраны тексты изложений и дидакпгческий материал для системы 
упражнений,  которые  могут  найти  применишс  в  школьном  курсе 
изучения  глагола в  56  классе, при повторении  изученного  о глаголе 
в практике его использования  в речи в 79 классах; 

  получены  результаты  исследования,  полезные  для  вузовского  курса 
методики преподавашш русского языка, спецкурсов и спецсеминаров, 
педагогической  практики  студентов, для  подготовки  курсовых  и ди
пломных работ. 

Достоверность  результатов  исследования  и  содержащихся  в  нем  вы
водов  обеспечивается  тем,  что  работа  опирается  на  достижения  в  области 
лингвистической, психологической и методической  науки, подкреплена дли
тельными  наблюдениями  и лич1шш  15летним  опытом  автора  в школе в ка
честве учителя русского языка и литературы. Выводы по исследованию дела



лись на основе  опытного  обучения  в двух  классах  (50 учеников),  проанали
зировано около 350 письменных изложений учащихся. 

Апробация работы.  Результаты  исследования  нашли  отражение  в  8 пе
чатных  работах;  докладывались  на  научных  сессиях  по  итогам  научно
исследовательской  работы  Московского  педагогического  государственного 
университета  (1999,  2000  гг.),  па  Третьей  всероссийской  научно
методической конференции  «Современная  языковая  ситуация  и  совершенст
вование подготовки учителейсловесников»  (Воронеж,  1998 г.), на внутриву
зовских научнопрактических  конференциях Воронежского  педуниверситета. 
Материалы  исследования  прошли  апробацию  в  учебнопедагогшхеской  дея
тельности диссертанта  со  студентами  филологического  факультета  па  прак
тических занятиях и в ходе педагогической практики на базе педлицея. 

На загциту выносятся следующие основные положения: 

1.  Изучение  глагола на основе  функционального  прщпцша  обеспечива
ет повышение уровня коммуникативной компетенциги учащихся. 

2.  Эффективность  обучения  грамматике на функциональной  основе оп
ределяется введением в урок текстов изложений с прямым и перенос
ным  употреблеш1ем  гралгаатических  форм,  практикой  стилистиче
ского  анализа  текста  в  аспекте  стилистики  языковых  единиц,  систе
мой упражлетшй,  обеспеч^тающих  формирование  учебноязыковых 
и коммуникативных умений учащихся. 

3.  Использование  изложений  в системе упражнешш  при изучении мор
фологии  на  фупкщюнальпой  основе  формирует  умение  осознанного 
употребления  глагольных  форм  в  их  текстообразующей  и  вырази
тельноизобразительной  фупкщих. 

Структура и основпое содержаппе дпссертацпн 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключешш, списка исполь
зованной литературы и приложеш1я. 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются предмет, 
цели,  задачи  и  методы  исследования;  выдвигается  гипотеза;  раскрываются 
научная  новизна  и  практическая  значилюсть  работы;  формулируются  поло
же1шя, вьшосимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  работы  над  изложешгем  при 
изучении грамматики»  прослежена  история и современное  состояние  вопро
са соед1шения л и т т  языка и речи в школьном обучении, выявлена динамика 
этого  процесса  для  обосновашш  актуальности  темы  исследования.  В  главе 
рассматриваются  теоретические  основы  изучения  грамматических  понятий 
на текстовой основе и определяются  психолингвистические  и  методические 



возможности  использования  изложений  как  эффективного  средства  форми
рования коммуникативных умений учащихся. 

Анализ теоретического  и практического  опыта методистов  XIXXX  ве
ков  позволил  выделить  в  истории  вопроса  о  связи  изучения  грамматики  и 
развития речи следующие этапы: 

1 этап   подходы к данной проблеме в XIX веке на уровне сознательно
сти обучения грамматике, внимания к значению iрамматической формы,  ис
пользова1ШЯ художественного текста на уроке русского языка (Ф.И. Буслаев, 
К.Д. yunmcKiffl,  Л.И. Поливанов, В.Я. Стоюнин, В.В. Водовозов, Н.Ф. Буна
ков, И.И. Срезневский и др.). 

2  этап    открытие  единства  «языкречь»  (начало XX века, Ф. де. Сос
сюр). В методике поставлены вопросы о роли грамматики  в становлении ре
чи учащихся, о связи грамматики и стилистики, об изложсш1ях в связи с изу
че1шем  грамматики  (А.М. Пешковский). Разработка тех1Юлогии соединения 
лшшг! языка и речи: определение содержания вопроса в школьном изучении, 
«грамматическая  показательность»  дидактического  материала,  виды  упраж
нений (В.А. Добромыслов, Е.С. Истрина, К.Б. Бархин, Е.Н. Петрова, Е.И. Ни
иггина и др.). 

3  этап    с  60х  годов  XX  века    знаменует  освоение  единства  «язык
речь» школьными программалш, учебниками, теоретической и  пракпгческой 
методикой. Интенсивность данного периода отражают факты хронологии: 

60е годы.  Ознакомление  с функционированием языка в речи отражено 
в Профамме60.  Составлена  специальная  программа  по развитшо  устной  и 
письменной речи. 

70е  годы. В  программах  уточнены  сведения  по  сттшистике  и  введено 
понятие «текст». В учебхшках по русскому языку Т.А. Ладыженской и др. (5 
класс)  и М.Т. Баранова  и др.  (67  классы)  отражены  стилистика  языковых 
едишщ,  функциональная  стилистика,  стгшпстика  текста  и  часпгпю  стили
стика художествегаюй речи. 

80е годы. Признание функционального принципа изучения едтпщ язы
ка общеметодическим  (А.В. Дудников, В.В. Бабайцева, Л.Ю. Купалова,  Т.К. 
Донская, М.Т. Баранов). 

90е годы. Осмысление принципа изучения языка на синтаксической ос
нове как принципа изучения грамматических понятий на текстовой основе в 
связи с определением текста как основной единицы языка и речи в современ
ной лгшгвистике (А.Ю. Купалова, Н.А. Ипполитова, А.Д. Дейкина и др.). 

Настоящее время   период создания методик изучения единиц языка на 
функциональной  основе  (A.IO. Купалова,  СИ.  Львова, М.Л.  Зимицкая, Н.И. 
Наумова и др.), что определяет актуальность данного исследования. 

Соединение языка и речи в школьном  курсе русского языка в ко1ще XX 
столетия  стало, по определению М.Т. Баранова, великим достижением  мето



дики преподавания русского языка как науки. Динамику закономерного про
цесса  офажают  содержание  обучения    введение  понятий  текстообразую
щая и выразительноизобразительная  функции языковой единицы; притщпы 

методики: общеметодические   функциональный  принцип изучения  единиц 
языка, частнометодические   принцип изучения грамматичесютх понятий на 
текстовой  основе;  дидактический  материал,  «грамматическая  показатель
ность»  которого  определяется  наличием  выраженных  текстообразутощих  и 
выразительноизобразительных  функций языковых едшгац;  этапы изучения, 

связанные с особенностями  учебной задачи: осознание  текстообразующих  и 
выразительноизобразительных  функций языковых  единиц, тренировка  в ис
пользовании  средств  языка,  перенос  сформированных  умений  в  новую  си
туацию. 

Изложение как вид работы, сочетающий  в себе подражание  образцу ху
дожественной речи и творческий подход в выборе язьшовых средств для реа
лизации  авторского  замысла,  является  средством  соединения  процесса  изу
чешм языка и речи в школе (A.M. Пешковский, В.А. Добромыслов, Т.А. Ла
дыженская, М.Т. Баранов и др.). Высокую oueincy изложе1шй в развитии речи 
учащихся  находим в трудах И.И. Срезневского,  Д.И. Тихомирова,  А.Д. Ал
ферова, В.В. Голубкова  и др.. Исторический  обзор методических  трудов по
казывает,  что  значение  изложений  определяется,  вопервых,  качеством  ис
ходного  материала    текстами  художествентлх  произведений  классиков ли
тературы и, вовторых, ориентацией на адекватное  восприятие и воспропзве
дегше языка мастеров слова. 

Вместе  с тем  проблема  повышения  обучаюпюго  потенгщала  изложений 
актуализировала  поиски метода  ведеш1я работы, при котором элементы язы
ка будут «вкраплены»  (В.В. Данилов) в текст ученического  излолсепия «соз
нательно»  (В.А. Добромыслов). Идея языкового разбора текста,  высказанная 
И.И. Срезневским  , имеет  «динамику  широты»    от лексзггеского  аншн1за к 
синтет1гческому  с включением  аспектов  стилистического,  этимологического, 
грамматического, исторического, нормативного  в методике языкового разбо
ра Н.А.  Пленюша.  Опыт реализации  связей  содерлсания  и  языковой  формы 
при  анализе  литературного  произведетшя  (М.А.  Рыбникова,  В.В. Голубков, 
А.В. Миртов и др.) получил выход и на уроки подготовки к изложет1Ю. 

Развитие  вопроса об  изложениях  в методике  второй  половины  XX века 
шло  разными  путями:  вопервьпс,  работа  над  изложением  рассматривалась 
как работа над текстом, которая связана с формированием  коммуникативных 
умений определять  тему,  основную  мысль текста,  систематизировать  языко
вые  средства, редактировать  текст  (Т.А. Ладыженская);  вовторых,  повыше
ние эффективности изложения как  вида работы  по развитию  речи определя
лось содержахшем подготовки учап1ихся к изложеншо (методика изложения с 
языковым разбором текста Н.А. Пленкина, с лш1гвистическим  анализом тек



ста В.И. Капинос, Н.Н. Сергеевой, М.С. Соловейчик); втретьих, анализ язы
ка ученических  письменных  работ,  в том  числе  изложений,  рассматривался 
как  исходная  точка  организации  подготовительной  работы,  целью  которой 
является  обогаще1ше  речи  школьншсов  актуальной  лексикой  и  грамматиче
скими  конструкциями  (М.Т  Баранов,  Т.Л.  Ладыженская,  М.Р.  Львов,  В.Е. 
Мамушип и др.). 

Репродуктивнопродуктивпый  вид учебной деятельности при написании 
изложения подтверждают исследования отечественной психологии в XX веке 
(А.Я.Лурия,  Н.И.  Жинкин,  Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев,  И.А.  Зимняя). 
Взгляд на изложение через призму психологических  процессов восприятия и 
воспроизведения  показывает, что восприятие и осознание проч1гганного тек
ста  и  последующее  воссоздание  образца  на  уровне  сознательного  отбора 
языковых средств для реализации авторского замысла   сложный аналитико
сиптетический процесс, а беседа на этапе подготовки учащихся к изложению 
как форма сотрудгшчсства ynHTCjm и учащихся  в зоне ближайшего  развития 
является фактором развивающего обучения. 

Подход  к изложению  в рамках  структуры речевого  действия  позволяет 
рассматривать  работу  по иаш1са1Ш10 текста  в  аспекте  формирования  спосо
бов деятельности, что имеет развивающее значение для личьюсти учеьшка. 

Реализация  функционального  принципа изучения единиц языка раскры
вает возможности  грамматических  форм  в создании текста. В  художествен
ном тексте  грамматические  формы, помилю  своего основного  назначения  
быть средством коммуникации, сообщения, несут дополнительную  нагрузку, 
являясь  художественным  средством  изображения  действительности.  Боль
шие возможности в указанных  аспектах имеет глагол (В.В. Вшюградов, А.В. 
Бовдарко, М.А.  Шелякин, Г.А.  Золотова,  Е.Н. Прокопович  и др.). Изучение 
вопроса функщюнирования  глагольных  форм показывает, что для методиче
ской реализации  лиш^вистических  возможностей  глагольных  форм  в  тексте 
необходимо  ориентироваться,  вопервых, на знание о функциональных  воз
можностях  и  композиционностилистическом  потенциале  форм  категорий 
вида, времени,  наклонен1и  и лица  глагола;  вовторых, на  по1ытия нейтраль
ная  словоформа  и  экспрессивная  словоформа,  синонимия  грамматических 
форм; втретьих,  на  знания  о функционировании  форм  в переносном  значе
нии как одном  из  средств языкового  воздействия, «важнейшем  средстве ин
формационной  активизации  структуры текста»  (Ю.М. Лотман);  вчетвертых, 
на понятие  текстообразующая  функция  языковой  едтпщыглагола  (способ
ность глагола участвовать в реализации текстовых категорий). 

Таким образом, рассмотрите  вопросов методики преподавашы  русско
го языка в плане сближения  изучения  грамматики и развития речи, психоло
гии  и  методики  изложения  как  ввда  работы  по  развитшо  речи,  вопросов 



функщюнирования  глагольных  форм  в тексте  позволили  определить  теоре
тические основы работы над изложением при изучении грамматики. 

Во  второй  главе  «Анализ  коммушжативных  умений  восприятия  и  вос
произведения  языковых  единиц  (глагольных  форм  времени)  в  изложениях 
учащихся  56 классов» формулируются цели и задачи констатирующего экс
перимента,  определяется  его  содержание,  разрабатывается  Т1шология  зада
ний, критерии оценки, анализируются результаты. 

Для констатирующего  эксперимента  выбрана  тема  «Употребление  гла
гольных времен», так как умение употреблять глаголы настоящего  /будущего 
времени в текстах  о прошедших  событиях  во  всех  ныне действующих  1фо
граммах указатго  как  нормативное.  Экспериментальный  срез  проводился  до 
изучения темы  в 5 классе  (изучение русского  языка  по  стабильным  учебни
кам) и в 6 классе (изучение русского языка по параллельному учебному ком
плексу под редакцией В.В. Бабайцевой). 

В соответствии с целями была разработана типология заданий: 
на  выявление  уровня  умений  учащихся  определять:  а)  выразитслыю

изобразительную функцию; б) текстообразующую функцто глагола в тексте; 
на выявлеггае уровня  сформированности  умений  воспроизводить  в тек

ите глаголы,  выполняющие:  а)  выразительноизобразительную  функцию;  б) 
гекстообразуюпото фушсцшо. 

Анализ  темы  «Употребление  глагольных  времен»  определил  конкрет
яое содержание заданий: 

а)  выразительноизобразительную  функцию  выполняют  глаголы  на
:тоящего/будущего  времени  при  переносном  употреблен1ш  в  тексте
ювествоваЕпш; 

б) текстообразующая  функция глаголов связана с  организацией повест
зовапия (формы прошедшего  времени совершенного  вида   аорист); оргапи
1ацней  ош!сапия  (формы настоящего  времени, формы прошедшего  времени 
гесовершешюго  вида    имперфект,  формы  прошедшего  времени  совершеп
юго вида   перфект). 

Для проведишя  констатирующего  среза были подготовлены  следуюище 
1адания: 

1.  Нахождение  в  тексте  глаголов  определенного  времегш,  вьшолняю
щих выразительноизобразительную роль. 

2.  Сравнение двух текстов  одного  содержания  на  предмет  определешы 
большей выразительности. 

3.  Нахождение в тексте глаголов разного времегш, служащих  средством 
связи его частей. 

4.  Воспроизведение  глаголов  в их разнообразных  функциях  в репроду
цируемом тексте (написание изложения). 



в  ходе констатирующего эксперимента выявлен уровень коммухшкатив
ных умений учащихся  определять выразительноизобразительную  и тексто
образующую  функции  глаголов в тексте и еоспрогаводитъ глаголы в irx раз
нообразных функциях  в изложениях: дашшми умениями владеют  соответст
венно  8% и 24% школьников. Анализ  результатов  срезовых работ включал 
не только  количествештую  оценку,  но  и  качественную  —  определеюю коэф
фициента выразительности грамматических форм учсшгчсского изложения. 

При действующей системе  изучения  грамматики  с акцентом на форми
poBaime учебноязыковых умений учащиеся  показали весьма низкий уровень 
умений опознавать и употреблять глаголы в выразительноизобразителыюй и 
текстообразующей  функциях: коммуникативное  назначение грамматических 
форм не осознается  школьниками. Одной из главных  причин ошибок, в том 
числе типа «лишнее выделеш1е», является отсутствие  связи между значени
ем гралшатргческой формы и ее ролью в тексте. 

Различие между уровнями определять  роль глагола в тексте и воспроиз
водить глаголы в их разнообразных функциях в текстерепродукции является 
сигналом  поте1Щиальных  возможностей  совершенствовашш  речевого разви
тия учащихся на основе речеведческих зпащш о функционировании  глаголь
ных форм в связном высказывании. 

Анализ  материалов  констатирующего  эксперимента  позволил  нам  сде
лать вывод, что единство  «формызначешыфункции»  (В.В. Бабайцева), об
разующее  теоретические  основы  научной  концепцшх  современного  курсг 
русского  языка  в  школе,  определяет  путь  формировашш  коммуникативных 
умений учащихся: овладение умением употреблять грамматические  формы  i 
изложешш  (и в дальнейшем    сочинешш)  возмолаю  при условии  осознанш 
роли этих грамматических форм в тексте. 

В третьей главе «Методика использования изложений при изучении гла
гола в школе» изложены исходные положения разработахпюй методики, данг 
характеристика  программы  опытного  обучения  и системы упражнений, рас
крыта последовательность работы  по формировашпо коммуникативных уме
ний учащихся, проанализироваШ)! результаты предложенной методики. 

Содержание  методики  опытного  обучения  учитывает  роль  изложент 
как  средства  соединения  линий  языка  и  речи  и  включает  новые  понятия 
текстообразующая  функция  и  выразительноизобразительная  функция  грам
матической  формы.  Методика  основана  на  разработанной  нами  типолопк 
текстов, в  которой  выделение  моделей  связано  с положением  функциональ
ной грамматики  о контекстах  с прямым  и переносным  употреблением  грам
матических  форм;  на  системе  упралаююш  с  учетом  типа  формируемогс 
умения    учебноязыкового  и  коммуникативного,  что  отражает  природ) 
употребления грамматической формы в тексте в соответствии с ее функцией 
Опытное  обучение  опиралось  па  методику  лингвостилистического  анализг 



текста  в  аспекте  стилистики  языковых  ед1шиц.  Для  него  был  разработан 
критерий  качественной  оценки  у11енического  изложения    коэффициет  вы
разительности  грамматических форм текста. 

В опытное обучение были включены темы:  1. Виды глагола. 2. Прошед
шее время. 3. Настоящее  время. 4. Будущее время.  5. Употребление  времен. 
6. Употребление  наклонений глагола. 

Опытное обучение осуществлялось, вопервых, на уроках русского язы
ка через включе1ше в  урок  «речевого  фрагмента»,  содержание  которого  оп
ределялось  этапом  изучения  темы,  вовторых,  на уроках  развития  речи  при 
проведегаш обучаюпщх изложений. 

На  примере  темы  «Настоящее  время  глагола»  рассмотрим  содержащее 
эпытного обучения: 

а)озпакомление  с  текстообразуюпоеми  и  выразительно
иобразительными функциями глаголов настоящего времени; 

б)формирование  умений  определять  текстообразующие  функции  глаго
IOB настоящего времени: 

  функцию  организации  сюжета  (при  смене  форм  прощедшего  време
ни), 

  функцию  организации  обрамления,  фрагментов  описания,  рассужде
1ШЯ, 

  функцию  1го  лица единственного числа как средства реализации  ка
тегории модальности, 

I также  выразителыюизобразительные  функции  глаголов  настоящего  врс
1ени 

  как художественного  средства воссоздания реальности  происходяще
го, 

  как художественного средства актуализащп! отдельного эпизода, 
  как средства создания художественного  образа; 
в)формирование  умения обосновывать  выбор глагольных  форм в тексте 

[зложения авторским замыслом; 
г)формирова1ще умений воспроизводить  глаголы в указанных  функщмх 

репродуцируемом тексте. 
Последовательность изучения каждой темы отражают этапы: 
1 этап   введение понятия функции глагольной формы в тексте; учебно

зыковые опознавательные упражнения; 
2 этап   тренировочные упражнения на  формирование  учебноязыковых 

мений  опознавательных  (узнавание  глагольных  форм  в  их  функциях  
гкстообразующей  и  выразительноизобразительной    в  тексте),  кляссифи

ацнонных  (сравнение  глагольньпс  форм  по  роли  в  создании  фрагментов 
зкста,  по  экспрессивности);  на  формирование  комму1шкативного  умения 
беснования выбора автором языковых средств; 
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3 этап подготовка  к излолчсншо (формирование учсбпоязыкового  ана 

литического умения выявлять роль всех глагольных форм в тексте)  и изло 
же1ше (возможен свободный или творческий диктант) с целью формировани; 
коммуникативного  умения  выбора  языковых  средств  для  воплощения  ав 
торского замысла. 

Опыт1юе обучение вьшвило целесообразность  формирования умений н; 
основе ознакомления с функцией  грамматических  форм в тексте изложения 
от анализа текста   через осознание признаков грамматических категорш! 1 
продуцированию  текста.  Путь  «от  текста  к  тексту»    путь  реализащп 
фynкljliOliaльнoгo  принципа изучения грамматики с помощью изложений. 

В ходе  опытного  обучения  осуществлено  постепенное  становле1ше, ус 
ложнение  и  совершенствование  формируемых  умений:  от  умений  учебно 

языкового  типа, связанных  со  способностью  узнавать, различать,  группнро 
вать  глагольные  формы  в  их  текстообразующих  и  выразительно 
изобразительных  функциях, к коммуникативным умениям  обосновывать  вы 
бор тех  или  Ш1ЫХ грамматических  форм  в соответствии  с авторсюш  замыс 
лом  и  воспроизводить  глагольные  формы  в  их  разнообразных  функциях  i 
тексте  изложения,  который  используется  в  двух  аспектах:  как  база для  ус 
воения единиц языка и речи и как модель семанпгческих типов речи. 

Считаем  пр1ШЦИпиально  важным  уста1ювить  связь  граммаптаеской  те 
мы не с конкретным текстом, а с люделью текста, которая отражает функцш 
дашюн грамматической формы в тексте, например: 
тема «Прошедшее время глагола» —  модели текстов «Повествование в про 
шедшем  времени»,  «Повествование  с  элементами  описашш  в  прошедшеи 
времени», «Повествование с экспозицией в прошедшем времени»; 
тема «Настоящее время г)шгола»    модели текстов  «Повествование   ре 
портаж»,  «Повествова1ше  с глаголами  в  настоящем  времени»,  «Повествова 
ние  с  элемс1ггами  описания  в  настоящем  времб1Ш»,  «Повествование  с  эле 
мeптa^ra  рассуждешм»,  «Повествование  с экспозицией  в  настоящем  време 
пи», «Повествова1шс с диалогом в настоящем времеш!». 

Языковой  анализ  как способ  обучения  языку при  подготовке  к  изложе 
ншо  является  стержнем  методики  опытного  обучения.  На  эксперименталь 
ных уроках мы апробировали  анализ текста в едашстве содержания и формь 
(термин  предложен  М.Т.  Барановым).  Назвашю  обосновано  текстообразую 
щей  способностью  языковой  едншщы  проявляться,  вопервых,  при  оформ 
лении  содержания  текста,  а  вовторых,  в  процессе  его  композициошюп 
(структурного) оформлехшя. Анализ в  единстве содержания и формы  реша 
ет задачу подготовки учащихся  к репродукции  текста,  адекватного  исходно 
му по полноте  содержания, типологическому  строешпо, употреблению  язы 
ковых средств с учетом авторского замысла. 



в  основе данного анализа лежит психологическая установка  об уровнях 
П0НИМШП1Я текста  (И.А.  Зилпшя). Анализ  в  единстве  содержания  и  формы 
ориентирован  на  постижение  основного  смысла  высказыва1гая,  проникнове
ние в подтекст, выявление  «опознавательных знаков» авторского замысла на 
разных уровнях, в  том числе на уровне употребления языковых средств. 

Экспериментальная  методика близка к языковому разбору Н.А. Плепки
на  в  задаче  соотносить  выбор  речевых  средств  с  идейнохудожественными 
задачами высказывания. Нам созвучна и идея В.И. Капшюс, Н.Н. Сергеевой, 
М.С. Соловейчик  об анализе, имеющем не только развивающее воздействие, 
но  и  обучающую  силу    создание  условий  для  переноса  знаний  и  умений. 
Вместе  с  тем  анализ  в  единстве  содержания  и  формы,  по  сущности  своей 
лингвистический,  имеет  отличительную черту   стилистический  характер в 
аспекте стилистики языковых сцишщ. Метод наблюдения за функциями язы
кового знака реализуется  в ходе  подготовки  к изложению  через разнообраз
ные  приемы,  в  частности  прием  выделения текстовой  функции  языковой 
единицы. 

Анализ  в  единстве  содержания  и  формы  проводшся  по  следующему 
плану: 

1.  Определение темы текста. Беседа по содержанию. 
2.  Речеведческий  анализ  текста    составле1ше  Т1Шологической  схемы 

строения  текста.  Определеш1е  тскстообразующих  фугпсцш! глаголь
пых форм. 

3.  Основная  мысль  текста:  позиция  автора  и  «опознавательные  знаки» 
его  присутствия  в  тексте.  Определезгае  выразительно
нзобразительнььч функций глагольных форм. 

Анализ  текста  в  опытной  методике  непосредственно  влияет  на  воспри
ятие ученика. Изменения в восприятии текста отражают не только факт рече
вого развития у чащихся, но и  динамику личностной  ориентацш! школьника, 
что является реализшщей воспитательного потенциала обучехтя. 

Экспериментальная работа показала эффективность отдельных  приемов, 
использованньрс в опытном обучении: моделирования схемы текста, которая 
конструируется  на глазах учаищхся, что обеспечивает  наглядность представ
лепил  функций  глаголов,  например,  в  текстеповествовании  с  элементами 
описания;  стилистического эксперимента  в целях  осознания  выразитсльно
изобраз1ггельной функции глаго.яыагх форм в тексте; определения  типологи

ческой схемы строения текста, так как внутренне однородные части текста 
реализуют  в  соответствующих  моделях  и  категориях  данный  тип  содержа
ния. 

Углубленная  работа  над  функциотгалыгыми  особенностями  глагольных 
форм,  их  композиционностилистическим  потенциалом  способствовала  раз
нообразию конструкций грамматического строя речи учащихся: 
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глаголов  coBepmcjHioro  вида  прошедшего  времени  (аорист)  как органи
заторов сюжета повествования; 

глаголов  прошедшего  времени  несовершенного  вида  (имперфект),  гла
голов настоящего време1П1, глаголов прошедшего  времени совершенного ви
да (перфект) как организаторов фрагментов описания; 

глаголов  настоящего  времеш! как  оргшшзаторов  фрагментов  рассужде
ния в тексте   повествовании; 

глаголов  настоящего  времени,  глаголов  прошедшего  времени  несовер
шенного  вида  (имперфект)  как  организаторов  экспозинии  (обрамления) тек
ста; 

глаголов первого лица настоящего времени в качестве знаков авторского 
присутствия в тексте; 

экспрессивных  форм  прошедшего  времени,  в  переносном  употребле
нии  форм времени, наклонения, лица как средств реализации  выразительно
изобразшгелыюй фуныщи глагольных форм. 

Развивающий  характер  экспериментальной  работы  связан  с  обучением 
учащихся способу решения  познавательной задачи коммуникативного  типа  
воспроизведения  языковых  средств  в репродуцируемом  тексте  с учетом  ав
торского замысла: 

  составлешге типологической схемы строения текста; 
  выявление модели текста; 
  определение  особенностей  глагольных форм в реализации: а) тексто

образующей функщш; б) выразительноизобразительной  функции. 
В  ходе  опытного  обучения  выявлена  закономерность:  при  формирова

нии коммуникативных умешш, основанньрс на знаниях учащимися текстооб
разующей и выразительноизобразительной  функций глагольных  форм, про
исходит  перепое  полученных  знаний  и  уммгай  на  новую  репродуктивную 
деятельность.  Таким  образом,  в  процессе  эксперимешгального  обучения 
осуществляется  развитие языковых  и речевых  способностей учащихся.  Нами 
бьиш  получены  данные,  свидетельствующие  о  заметном  росте  коммуника
тивных умешщ  учащихся  56  классов,  обучавшихся  по предложенной  мето
дике: 

повысился  уровень  понимания  коммуникативного  назначения  глаголь
ных форм, что  проявилось  в умениях  учащихся  давать доказательный  ответ 
при  выборе  выразительного  текста  (1  срез    24% учащихся,  2  срез    80% 
учащихся); 

сформировалась  база для  углубленной  работы  над  функционированием 
глагольных форм в тексте: 83% учащихся успеш1ю справились с заданиями, в 
основе которых лежит понимание различий между грамматическими  форма
ми,  организующими  повествовшпю,  описание,  рассуждение,  между  грамма
тическими формами стилиспгчески нейтральными и экспрессивными; 



положительная  динамика  отмечена  как  в  количественных  показателях 
пзмепеггая уровня  сформировзнности  умений учащихся  воспроизводить  гла
голышс  формы в репродуцируемом  тексте  (1 срез   24% учащюсся, 2  срез  
80% учаиуссся), так и в качсствсхшых показателях: вырос коэффициент выра
зительности грамматических форм текста. 

Результаты опытного обучения подтверждают правильность  выдвинутой 
гипотезы, согласно которой использование изложений в системе упражнсгаш 
при реализащш  функционального  подхода к едигащам языка позволяет  изу
чать  глагол  в  единстве  его  грамматического  значения  и  коммуникативной 
функции  и  обеспечивает  формирование  умехгия  осознатгого  употребления 
глагола в тексте в процессе речевой деятельности. 

В заключении подведены итоги исследования, изложены основные вы
воды, намечены перспективы дальнейшей работы. 

Использование изложений как средства обучения в методике функцио
нального подхода обеспечивает глубинные связи между грамматикой и раз
витием речи: обогащение грамматического строя речи, расширение палитры 
выразительноизобразительных  средств, развитие чувства языка, формирова
ние языковой личности. 

Перспектнвгюй задачей исследования является обучение учащихся реа
низации текстообразующен и выразительноизобразительной функций гла
гольных форм при написании сочинешы. 

Дальнейшее развитие основных положений исследоваши возможно в 
направлении переноса разработашюй методики использования  изложений 
1ри функциональном подходе к изучетшю едиггац языка и на другие темы по 
^юрфологии. 

В приложе1ши содержатся материалы опытного обучеггая   разработки 
(речевых фрагментов» уроков русского язьпса по теме «Глагол» и методхяе
жие рекомендации к тлт. 

Основные положения диссертащш отражены в следутощих п}'блнкациях: 
1.Развитие  речи  учащихся  на  фольклорнокраеведчсском  материале  // 

Зоронежское краеведение: опыт и перспективы развития. Материалы  второй 
Воронежской областной  краеведческой научнопрактической конференщга.  
Воронеж, 1990.С.161163. 

2. Изложениераздумье в системе работы по развитию речи // Современ
юе состояние и перспективы развития методики преподавания русского язы
:а: Тезисы докладов и сообщений Всероссийского совещатшя /Москва,  1617 
юября 1993 г./. Москва,  1993.   С.46. 

3.  Диагностика  речевых  возможностей  школьников  //Обучение  устной 
1СЧИ учащихся в школе на уроках русского языка и студентов филфаков пед
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вузов:  Тезисы  докладов  участников  межвузовской  нау^пюпракшческо! 
конференции /6 и 7 апреля  1995 г./.   Москва, МПГУ,  1995.   С.4446. 

4.Роль диагностики речевых возможностей учащихся в работе по разви 
тию  связной  речи  //  Современная  языковая  сит '̂ация  и  совершенствовани 
подготовки учителейсловесников: Материалы  научнометодической  конфе 
ренцин.   Воронеж, ВГПУ,  1995.   4.2.   С.3536. 

5. Подготовка студентов к работе по диагностике речевых возможносте) 
школьников // Профессиональнометодическая  подготовка студентов в педу 
ниверситете  и  педвузе:  Тезисы  докладов  участников  межвузовской  научно 
практической  конфсрищш! /89 апреля  1996 г./. Сост.  проф. А.Д.Дейкина. 
Москва, МПГУ, 1996.С.5355. 

6.  Употребление  глагольных  форм  в  изложениях  //Русский  язык  конц 
XX века: Научное издание.   Воронеж, ИПЦ, 1998.   С.204205. 

7. Повышение  эффективности  подготовки  студентов  к урокам  развит 
речи  /аспект  употребления  глаголып.1х  форм  в  изложениях/  //Совреметгьи 
учитель  русского  языка:  его  научнометодическая  подготовка,  учебно 
нау'П1ая речь, общение с детьми в учебном процессе: Тезисы докладов участ 
ников  научнопрактической  конференции  /1819  марта  1999  г./.  Сост, 
д.пед.п.  А.Д.Дсйюша,  к.пед.н.  Л.Ю.Комиссарова.    Москва,  МПГУ,  1999. 
С.7375. 

8. Нравственноэстетические  уроки  А.С.Пушкина  /аспект  употрсблени 
глагольных  форм  в  изложениях  с  элементами  сочинения/  //Творчеств 
А.СПушкнна  как источник русской речи в школе: Тезисы докладов участии 
ков межвузовской научнопрактической  конференции  /21 мая  1999 г./. Сост 
д.пед.н. Л.Д.Дейкина, д.иед.н. А.П.Ерсмеева.   Москва, МПГУ, 2000.   С.27 
29. 
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