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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Повышение коммуникативной компетенции  будущего учителясловесника  в 

процессе  подготовки  его  в  педагогическом  вузе  чрезвычайно  важно,  так  как 

педагогическая  деятельность  такой  вид  труда,  "где,  по  словам  В.А.КанКалика, 

общение  из  фактора,  сопровождающего  деятельность,  сопутствующего  ей, 

превращается  в  категорию  кардинальную,  профессионально  значимую"'. 

Общепризнанно,  что  в  основе  педагогической  деятельности  лежит 

коммуникативная  деятельность,  с  помощью  которой  учитель  передает  знания, 

оргшшзует  обмен  информацией,  управляет  познавательнопрактической 

деятельностью учащихся, регулирует отношения  между обучаемыми и т.д. Нельзя 

не  учитьюать  и  того  важного  факта,  что  процесс  педагогического  общения 

является  нравственноэтическим  явлением,  так  как  каждый  элемент  общения  не 

может не быть обогащен нравственным опытом и учителя, и учащихся. 

Не случайно в последнее время большое внимание уделяется  теоретическим 

и  практическим  разысканиям,  связанным  с  профессиональной  подготовкой 

коммуникативно компетентного учителя. 

В  настоящее  время  определились  ведущие  перспективные  направления  в 

этой области исследования: 

  определение  принципов,  методов  и  приемов  организации  учебно

воспитательного  процесса  подготовки  специалиста  в  педагогическом  вузе 

(М.Т.Баранов,  А.Д.Дейкина,  Л.М.Зельманова,  В.Я.Коровина,  М.Р.Львов, 

Т.А.Ладыженская, В.Н.Мещеряков, А.К.Михальская, А.П.Сковородников и др.); 

  изучение  теории  коммуникативнодеягельностного  подхода  к  об)^ешпо 

речи  (А.Б.Добрович,  Т.К.Донская,  В.А.КанКалик,  В.И.Капинос,  А.А.Леонтьев, 

Т.А.Ладыженская  и др.); 

проблемы  обучения  профессиональной  речи  (Л.Г.Антонова, 

Н.А.Ипполитова,  Н.В.Кузнецова,  Т.А.Ладыженская,  Н.И.Махновская, 

Л.В.Салькова и др.); 

  определение  прикладного,  инструментального  характера  речеведческих 

знаний  и  умений  (В^Я.Коровина,  НЛ.Купина,  Т.А.Ладыженская,  Т.В.Матвеева, 

И.А.Стернин и др.) и круга коммуникативных профессионально значимых умений, 

в  том  числе  относящихся  к  речевым  жанрам  (см.  действующую  программу  по 

курсу "Культура речи учителя"); 

' КанКалик В.А. Учитеапо о педагогическом общении. М., 1986. С. 101. 



 определение "репертуара педагогических жанров", разработка  подходов к 

их  характеристике  (Н.В.Кузнецова,  Т. А. Ладыженская,  Н.И.Махновская, 

Л.Наврузова, Э.В.Хлебникова и др.). 

В  результате  данных  исследований  определены  значение  и  специфика 

коммуникативной  деятельности  учителя,  выявлены  некоторые  условия, 

обеспечивающие эффективность педагогического общения. 

Однако  многие  вопросы,  связанные  с  созданием  системы  работы  по 

формированию  у  будущих  учителей  коммуникативных  умений,  еще  требуют 

своего  решения.  Так,  например,  не  бьша  предметом  специального  исследования 

проблема  обучения  будущих  учителейсловесников  созданию  таких 

профессионально  значимых  повествовательных  жанров,  как  автобиографическое 

повествование,  притча,  сказка, хотя  общеизвестно,  что любой  учитель,  особенно 

учительсловесник,  в  своей  профессиональной  деятельности  выступает  не  только 

как информатор, но и как рассказчик, а иногда и как сочинитель. Он рассказьшает 

о себе, уместно использует в своей речи притчи, сказки и т.д. 

Устные  повествовательные  жанры  (автобиографические  повествования, 

притчи,  сказки),  как  и  рассказы  (см.  исследование  Н.В.Кузнецовой), 

употребляются в речи учителясловесника в основном в двух целях: 

  как  образцы  для  обучения  ыпсольников  этим  видам  повествовательных 

жанров, т.е. в данном случае используются в целях обучения; 

  как  средство  решения  широкого  спектра  различных  психолого

педагогических задач,  возникающих  в  процессе  общения  с  учениками  и  между 

ними. 

Устные  повествовательные  жанры,  используемые  в  качестае  образца  для 

обучения  школьников,  имеют  свою  специфику.  Учитель  не  только  выступает  с 

автобиографическими повествованими, пршчами, сказками  и анализирует их как 

жанры, но и стимулирует учеников к созданию собственных. 

Автобиографические  повествования,  притчи,  сказки  в  исполнении  учителя 

рассчитаны на учеников как на адресатов рассказчика. Дети слушают живую речь 

учителя,  и  это  создает  определенную  атмосферу  творческого  взаимодействия 

учителярассказчика  и  учениковслушателей,  которая,  безусловно,  оказывает 

вхшяние на создание и использование учениками интересующих нас жанров. 

Автобиографические  повествования,  притчи,  сказки,  используемые  как 

средство  решения  психологопедагогических  задач,  полностью  спонтанны, 



возникают  как  непосредственная  реакция  на  ситуацию  общения,  когда 

изобретение,  подробное  планирование  высказывания  и  работа  над  украшением 

речи отсутствует, и в лучшем случае у рассказчика  возникает в самом  общем виде 

только  замысел.  В  данном  случае  создается  высказывание  импровизационного 

характера, когда в считанные секунды учитель должен сориентироваться в речевой 

ситуации (кому он будет говорить, какова  его роль, коммуникативное  намерение, 

время, место, продолжительность высказьшания и т.д.), а затем в процессе самого 

рассказьшания  следить  за  реакцией  слушателей  и в  зависимости  от  нее  изменять 

ход  своего  рассказа  (сокращать,  вводить  подробности,  возвращаться  к  ранее 

сказанному и т.д.). 

Как  показьшает  проведенное  исследование,  студенты  владеют  речью 

повествователя на уровне интуиции. 

Таким  образом,  актуальность  данного  диссертационного  исследования 

определяется  социальным  заказом  (низкий  уровень  развития  коммуникативных 

умений  выпускников  педагогического  вуза),  неразработанностью  методики, 

вследствие  чего  не  реализуются  возможности  эффективного  формирования  у 

студентов профессионально значимого умения рассказывать. 

Основными концептуальными  понятиями  диссертационного  исследования 

являются: 

1) повествование как жанр риторики; 

2)  отбор  разновидностей  повествовательного оканра,  обоснование  этого 

отбора в профессиональных целях; 

3) система обуча1ия, в чем она состоит. 

Главным  при  этом  для  нашей  концепции  является  вопрос  о  системе 

обучения. 

Наше диссертационное исследование посвящено зканру повествования. 

На  основе  изучения  отечественной  риторики  (XVIIXX  вв.)  нам  удалось 

вычленить объединяющие разные виды повествований черты, а именно: 

а) предметом повествования в них является изображение  дела, деяния, того, 

что существует во времени; 

б)  содержание  повествования  располагается  обычно  в  хронологической 

последовательности; 

в) в них можно вьщелить три части: начало, развитие и конец действия. 



Несмотря  на  то  общее,  что  объединяет  различные  виды  повествований, 

каждый из них имеет свою специфику. 

В основе автобиографического  повествования лежит достоверное сообщение 

об  основных  фактах  и  событиях  жизни  автора.  В  притче  повествуется  о 

действительности  в  обобщеннотрансформированной  форме; основным  жанровым 

признаком сказки является наличие фантастического вымысла. 

Однако  может  возникнуть  вопрос,  почему  из  выделенных  нами  двадцати 

четырех разновидностей  повествований  (см. Приложение, таблица  1) мы выбрали 

для  специального  изучения  именно  автобиографические  повествования,  притчи  и 

сказки? 

Вопервых,  данные  повествовательные  жанры,  как  и  многие  другие, 

являются богатейшим источником для пробуждения у школьников переживаний и 

нравственных, интеллектуальных, эстетических чувств. 

Вовторых,  автобиографические  повествования,  притчи  и  сказки  

древнейшие  повествовательные  жанры,  возникшие  у  народов  разных  стран  от 

общего  стремления  людей  к  нравственному  совершенствовашпо,  поддержанию 

исторически  сложившихся  норм  поведения  в  обществе.  Не  случайно 

рассматриваемые  нами  повествовательные  жанры  выделяются  уже  в  первых 

русских риториках. 

Втретьих,  как  показало  исследование,  эти  разновидности 

повествовательного жанра, часто употребляемые учителями (по нашим подсчетам, 

их более половины в числе других жанров), функционируют на уроках литературы, 

истории,  географии,  риторики  и  т.д,  в  объяснительной  речи  учителя,  при 

проблемном обучении, при обсуждении спорных вопросов и тл . 

Все  отобранные  нами  разновидности  повествований  подчиняются  одной 

цели  научить будущих учителей умению рассказьшать, т.е. создавать сами жанры 

или использовать их в сочетании с другими, например, вводить отобранные жанры 

 в дискуссию, в ораторскую речь и тд . 

Автобиографическое  повествование  используется  для  установления 

контакта,  для  размьшшений  над  спорными  и  далеко  не  однозначно  решаемыми 

проблемами жизни; притча  как краткий способ решения проблем  нравственного 

характера,  когда  краткий  рассказ,  лежащий  в  основе  притчи,  в  ненавязчивой 

форме  предлагает  возможный  подход  к  решению  проблемы;  сказка    как 

вымышленная  сказочная  история,  построенная  с  учетом  опыта  литературных 



сказок, помогающая осознать, что такое хорошо и что такое плохо в современном 

мире. 

Самый  простой  жанр    автобиографическое  повествование,  где  ученик  не 

должен  собирать  материал  (он  рассказывает  то,  что  знает)  о  себе  и  может 

опираться  на  понятие  о  невьщуманном  рассказе,  включенном  в  ипсольную 

программу. 

Более сложным  жанром  является  притча, которая  требует  умения  сжато  и 

вместе  с  тем  достаточно  ярко  пересказывать  притчу,  уместно  включая  ее  в 

ораторское выступление, дискуссионное выступление и т.д. 

И  наконец  сказки,  которые  требуют  развитого  воображения,  фантазии, 

вымысла, знакомства с современными литературными сказками. 

Можно также говорить  о микросистеме заданий, применительно к каждому 

жанру.  При  организации  практической  деятельности  мы  руководствовались 

сложившимися  в  методике развития  речи традициями  в  отборе и  характеристике 

видов  упражнений:  задания  аналитического  характера  (на  основе  анализа 

конкретного  печатного  или  видеоматериала  в  форме  текстового  продукта;  на 

основе  анализа  конкретного  образца  речевого  поведения;  на  основе  анализа 

собственного речевого  поведения); аналшпикосинтеттеского и конструктивного 

характера, последние открывают возможности для формирования речевых умений, 

направленных на частичный синтез текстовой ткани: создание фрагмента текста на 

основе данного, распространение  исходного  материала  текста,  замена  отдельных 

текстовых фрагментов и т.п. 

Основное средство обучения  устная речь, и при этом живое слово учителя 

является  примером  для  подражания,  что  не  исключает  видеозаписей, 

мапштофонных записей и т.д. 

Раскрытые  нами  компоненты  взаимосвязаны  целевой  установкой, 

формированием  общих  типовых  жанровых умений,  общих  подходов  к  созданию 

жанров и общими исходными психологометодичесташ полозкениями. 

Вопервых,  поскольку  в  центре  нашего  внимания  находится  эффективно 

общающийся  учитель,  приобретающий  опыт  творческой  деятельности,  важно 

учитьтать  сложившийся  подход  к  ряду  таких  важных  для  нашего  исследования 

понятий, как  общение, педагогическое  общение, стили педагогического  общения, 

установка в общении, профессиональная открытость, потребность, мотивационная 

готовность  и  т.д.  При  определении  данных  понятий  учитывались  теоретические 
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положения  современной  психологии  и  педагогики  (см.  работы  Н.И.Жинкина, 

В.А.КанКалика,  Л.Т.Курбановой, А.А.Леонтьева,  Б.Ф.Ломова,  А.К.Макаровой, 

Ф.М.Рахматулиной, Л.М.Фридман и др.) 

Вовторых,  исходя  из  прагматического  и  прикладного  аспекта  нашего 

исследования,  мы  опирались  на  те  принципы  и  методы, которые  сложились  в 

современной  методической  теории  и  практике  обучения  (см.  работы 

М.Т.Баранова,  А.Д.Дейкиной,  НА.Ипполитовой,  В.Я.Коровиной, 

Т.А. Ладыженской и др.). 

Методологической  основой  исследования  являются  основные  положения 

гуманистической  психологии  и педагогики, которые направлены  на личностно

ориентированный  подход  в  обучении.  Такой  подход  требует  от  педагога 

готовности  к  искреннему  и  открьггому  общению  с  учениками,  которое 

способствует  самоактуализации  личности  каждого  ребенка.  Кроме  того,  мы 

опираемся на принципы деятельностного подхода, основные положения которого 

разработаны в теории деятельности. 

Цепь  настояшего  исследования    разработать  теоретические  основы 

формирования  у  студентов  профессиональнокоммуникативных  умений, 

связа1гаых с созданием и использованием жанра повес1вования. 

Гипотеза исследования. 

;  Эффективность  обучения  устным  профессионально  значимым  жанрам 

повествовательного характера повысится, если: 

  в  процессе  обучения  будет  реализована  идея  положительных 

мотивационных установок за счет включения речеведческих сведений об устных 

повествовательных  жанрах, их особенностях  и значении умения рассказьгаать в 

профессиональной деятельности учителя; 

  в  ходе  обучения  будут  выполнены  специальные  риторические  задачи, 

формирующие 

 опыт коммуникативнопрофессиональной деятельности по созданию 

текстов определенного жанра, по их включению в другие жанры; 

 речевые импровизационные способности; 

 готовность к переносу приобретенных типовых жанровых умений на 

создание других профессионально значимых жанров. 

В соответствии  с целью  и гипотезой  исследования  на разных  его этапах 

необходимо бьшо решить следующие задачи: 



1.  Определить  уровень  разработанности  интересующей  нас  проблемы  в 

историкорнторическом  контексте:  критически  осмыслить  и  конструктивно 

оценить  существующие  в  традищмх  частной  риторики  опыты  обучения  речевой 

практике. 

2.  Обобщить  имеющиеся  в  современной  методике  подходы  к  обучению 

высказьшаниям определенного жанрового типа. 

3.  Определить  основные  жанровые  особенности  автобиографических: 

повествований, притч, сказок, дать их описательную характеристику. 

4.  Установ1тгь  в  ходе  констатирующего  эксперимента  уровень 

коммуникативной  компетентности  студентовсловесников  IIII  курсов.  Выявить 

при  проведении  констатирующего  эксперимента  положительные  и  негативные 

стороны  существующей  практики  оперирования  текстовой  информацией 

студентами;  выяснить  положительные  и  негативные  качественные  параметры 

сформированных  у них жанровых умений. 

5. Разработать  методику  формирования  профессионально  значимых устно

коммуникативных  умений  будущего  учителя  и  проверить  эффективность 

разработанной методики. 

Оргализация и этапы исследования 

Первый этап исследования (1984 1988 гг.). 

В  этот  период  рассматривались  и  уточнялись  исходные  положения  ряда 

наук,  выступающие  в  качестве  теоретической  основы  методики  работы^гпо 

развитию  связной  речи  учащихся  IV  класса,  а  также  анализировался 

педагогический  опыт  и  проводилась  экспериментальная  работа  по  обучению 

четвероклассников  умению  сочинять  сказки.  При  этом  дети  постигали 

"механизмы"  волшебных  сказок,  обучались  приемам'  их  создания  на  основе 

разработатшых нами методических рекомендаций. 

Результаты данного этапа работы отражены в кандидатской диссертации на 

тему:  "Методика работы  кружка  по  развитию  связной  речи  учащихся"  (1987);  в 

"Методических  рекомендациях  для  проведения  кружковой  работы  по  развитию 

связной  речи"  (1987)  и  в  статьях:  "Кружок  "Сочини  сказку"  (1985);  "Знания 

учашлхся  о  сказках  и интерес  к  их  сочинительству"  1987);  "Из  опыта  работы 

кружка "Сочини сказку" (1988). 

Второй  этап  исследования  (1988    1992  гг.)  связан  с  теоретическими  и 

практическими  поисками  в  области  коммуникативноречевых  умений  педагога  и 
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разработкой  курса  культуры  речи  учителя.  Автор  исследования  участвовал  в 

апробации  экспериментальных  планов  и  программ  по  культуре  речи  учителя 

МПГУ  им.  В.ИЛенина  под  руководством  Т.А.Ладыженской.  Лично  автором 

проводилось  опытное  обучение  в  студенческих  группах  словесников  на 

филологическом  факультете  Московского  государственного  педагогического 

университета  с  целью  проверки  эффективности  экспериментальной  программы 

"Культура  речи  учителя".  Проблема  обучения  устной  речи  разрабатывалась  в 

рамках  спецкурсов  и  спецсеминаров,  которые  вел  автор  на  этом  этапе  работы. 

Идеи  исследования  нашли  отражение  в  дипломных  сочинениях  студентов

выпускников МПГУ им. В.И.Ленина. 

Результаты  данного  этапа  работы  отражены  в  следующих  статьях: 

"Слушание  и  культура  речи  учителя  в  педагогическом  общении"  (1990); 

"Совершенствование профессиональноречевой подготовки студентов на занятиях 

по  культуре  речи  учителя"  (1990);  "Организация  активной  профессионально 

ориентированной  речевойдеятеяьности  студентов на  занятиях  по культуре речи" 

(1991). Результаты работы были представлены  автором  на научньп  конффенциях 

в  Московском  государственном  педагогическом  институте  и  Ярославском 

государственном педагогическом институте (199192 гг.). 

Третий  этап  исследования  (19921995  гг.)  связан  с  уточнением  и 

конкретизацией предмета исследования, определением концептуальных положений 

экспериментальной  работы  по  совершенствованию  устнокоммуникативных 

умений учителя. Определялся минимум теоретических сведений по теории текста и 

жанра;  основные  принципы  обучения,  з'читьшающие  особенности  личности, 

важные  для  профессиональной  педагогической  деятельности.  Создавалась 

дидактическая база экспериментальной работы, включающей текстовый материал, 

записи  радиопередач,  видеофрагменты,  методическую  видеотеку,  включающую 

записи занятий. 

На  этом  этапе  периодически  проводились  экспериментальные  замеры 

уровня  готовности  студентовфилологов  и  зрителейсловесников  к  работе  по 

совершенствованию коммуникативных умений, результаты которой в дальнейшем 

нашли отражение в соответствующей главе диссертационной работы. 

Результаты  данного  этапа  работы  отражены  в  словаресправочнике 

"Педагогическое речеведение" (1993); в книге "Кружок "Сочини сказку"; в статьях: 

"Притча на занятиях по культуре речи учителя" (1994); "Учимся сочинять сказки" 
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(1994); "Искусство рассказьшакия  сказок"  (1994); "Лингвистическая  экспедиция  в 

страну  Сказочного  языка"  (1994);  "Притча  в  профессиональной  речи  учителя" 

(1994); "Знания учащихся о притче" (1995) и др. 

Четвертый  этап  исследования  (19951998  гг.)  связан  с  апробацией 

разработанной  методики  в  ходе  опытной  работы  (самого  автора  и  под  его 

руководством)  на  филологическом  факультете  МПГУ  и  других  педагогически?;, 

вузах страны. 

В этот период закончено формирование дидактической базы исследования. 

Контрольные  замеры  и  итоговые  работы  по  результатам  опытного 

обучения  позволяли  судить  об  эффективности  созданной  программы  развития 

коммуникативньи умений студентовсловесников. 

Как  результаты  этого  периода  работы  можно  рассматривать:  написание 

монографии  "Повествование  в  истории  русского  риторического  учения"  (1998); 

разделов  в  учебники  "Школьная  риторика"  (58  классы):  "Учимся  слушать",, 

"Пересказы, пересказы...",  "Сочини сказку",  "Начало  моей биографии"  (5 класс);, 

"Виды речевой деятельности", "Учимся слушачъ информационную речь",  "Красна 

речь  с  притчею"  (6  класс);  "Уроки  житейской  мудрости"  (7  класс); 

"Биографическое  повествование"  (8  класс);  журнальных  публикаций:  "Открою 

уста  Мои  в  притче"  (Использование  притчи  в  профессиональной  речи  будущего 

учителя)"  (1997);  "Без  притчи  века  не  изживешь  (Приемы  работы  с  притчей  на 

уроках развития речи" (1997); "Уроки житейской мудрости  (Библейская притча на 

занятиях  в  VIII  классе"  (19971998);  "Искусство  сочинения  сказок"  (1998);. 

"Расскажи  о  себе  (Использование  автобиографического  повествования  в 

профессиональной  речи  будущего  учителя)"  (1998);  "Начало  моей  биографии" 

(1998)идр. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методь! 

исследования: 

  теоретическая  разработка  проблемы  на  основе  изучения  монографий, 

учебников  и  учебнометодических  пособий  по  истории  риторики,  философской, 

психологопедагогической, лингвистической, методической литературы; 

  проведение  констатирующих  срезов,  поискового  эксперимента,  опытно

экспериментальной  работы, количественный  и  качественный  анализ  результатов 

обучения. 

Эспериментальная работа проводилась в  19881998 годах. 
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Констатирующий  и  поисковый  эксперименты  были  проведены  в 

педагогических  вузах  г.  Москвы,  Ярославля,  Новосибирска,  Новокузнецка, 

Тольятти, ЮжноСахалинска, Саранска, Майкопа, Харькова, Луганска. 

Обучающий  эксперимент  был  проведен  лично  автором  в  Московском 

педагогическом  государственном  университете  (19891998  гг.),  а  также 

преподавателями кафедры культуры речи учителя МПГУ, кафедры русского язьша 

и  методики  преподавания  русского  языка  и  литературы  Тольяттинского 

государственного  педагогического  института  им.  В.В.Куйбьпиева,  кафедры 

русского  язьша  Мордовского  государственного  университета  им.  Н.П.Огарева, 

АГУ,  ЮСГПИ,  кафедры  русского  язьпса  и  методики  преподавания  ЛГПИ  им. 

Т.Г.Шевченко, сектора языкознания ХПТУ им. Г.С.Сковороды (19941997 гг.). 

Теоретическая новизна исследования: 

 в ходе анализа теоретических и практических пособий по русской частной 

риторике (XVIII  начала XX в.) выявлены наиболее традиционные разновидности 

повествования, которым  отдается  предпочтение  на  протяжении  всего  изученного 

периода  отечественной  риторики;  показана  роль  повествовательных  жанров  как 

дидактических единиц в обучении профессиональной речи; 

  выявлены  и  охарактеризованы  общие  параметры  для  характеристики 

повествовательньи  жанров:  определение предметного  плана; целевое  назначение; 

расположение материала; слог (стиль) изложения материала. 

определен  круг  понятий,  лежащих  в  основе  формирования 

профессиональноречевых  устных  умений  учителясловесника  (повествование  как 

речевой жанр, структура и разновидности повествований, их употребление в речи 

учителя и т.д.); 

  уточнен круг коммукикативноречевьа  умений: а) анализировать  данный 

речевой  жанр  по  определенным  параметрам  (соответствие  критериям  жанра, 

коммуникативному  намерению  и  способам  его  вьфажения,  речевой  ситуации  и 

т.д.)  и  оценивать  анализируемый  жанр;  б)  создавать  текст  в  соответствии  с  его 

жанровыми  особенностями;  уместно  вводить  разновидности  повествовательных 

текстов  в  другие  жанры;  в)  оценивать  созданный  текст,  его  использование  в 

сочетании с другими жанрами (уровень самооценки); 

  разработаны  оптимальные  приемы  формирования  устноречевых  умений 

(аншшз  речевой  ситуации,  моделирование  ситуаций,  самоанализ,  риторический 

анализ, риторическая задача, риторическая игра и др.), а также привлечение таких 
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технологических  средств,  как  видеофрагменты,  видеозаписи,  магнитофонные 

записи  радиопередач,  звукозаписи  с  образцами  художественного  рассказывания, 

лазерные  диски  с записью  духовной  музыки, репродукции  картин,  икон,  фресок, 

мозаик и т.д.; 

 разработаны критерии отбора дидактического материала (главный из них 

профессиональная  ориентированность  на  возможность  использования  текста  в 

школе); 

 доказано, что при организации системы обучения устным речевым жанрам 

повествовательного  характера  следует  привлекать  исторический  опыт 

отечественной  методики  обучения  язьпсу  и  речи, а  также  частной  риторики,  где 

формирование  речевых  умений  предполагало  восхштание  речевого  вкуса  и 

развитие личности говорящего; 

Предлагаемая  концепция  обучения  будущих  учителейсловесников  устным 

профессионально  значимым  жанрам  повествовательного  характера  основывается 

на  теоретически  значимых  положениях  частной  риторики  о  рекомендательном, 

прикладном характере речеведческих знаний и вместе с тем учитьшает достижения 

современной  коммуникативной  лингвистики;  теории  речевой  деятельности; 

исследования психологии  общения и методики вузовского обучения языку и речи; 

а также использует данные, полученные исследователем на этапе констатирующего 

и обучающего эксперимента. 

Практическая значимость исследования: 

  разработана  научнообоснованная  и  экспериментально  проверенная 

комплексная  программа  обучения  студентов  устным  профессионально  значимым 

жанрам повествовательного характера; 

 отобран и проверен в опытном обучении комплекс дидактических средств: 

текстов  (общим  объемом  более  100  высказьшаний),  видеофрагментов, 

видеозаписей, радиопередач (общим объемом более 20 часов); 

  разработана  система  заданий  для  риторического  анализа;  комплект 

риторических  задач  для  разных  этапов  обучения  устным  речевым  жагфам 

повествовательного характера  учителясловесника; 

  созданы  методические рекомендации  для  преподавателей  педагогических 

вузов, ведущих курс  "Культура  речи учителя" по отдельным  темам  программы,  а 

также  для учителей, ведущих занятия по риторике в школе; 
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 разработаны  основные темы программы как главы школьного учебника 

"Риторика. 58 классы" (под ред. Т.А.Ладыженской). 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  практике 

преподавания  вузовского  курса  "Культура  речи  учителя",  "Педагогическая 

риторика"; в  работе учителя риторики  общеобразовательной  школы, на курсах 

повышения  квалификашш;  для  совершенствования  школьных  и  вузовских 

программ формирования коммуникативньпс умений. 

Обоснованность и достоверность результатов подтверждается их опорой на 

фундаментальные  теоретические  и  методические  положения  риторики, 

современной  коммуникативной  лингвистики,  педагогики  высшей  школы, 

психологии  личности,  а  также  данными  констатирующего  эксперимента, 

поискового  эксперимента,  итогами  опытного  обучения,  количественным  и 

качественным анализом экспериментального материала. 

В  общей  сложности  экспериментальной  работой  на  всех  этапах 

исследования  (в течение  1988   1998 гг.) бьшо охвачено  более  1000 студентов и 

более 100 учителей. 

Апробация работы. 

Обоснование  концепщш  исследования  представлено  в  публикациях  и 

докладах на научнопрактических конференциях, на апрельских чтениях в МПГУ 

(1990   1997 гг.), на учебнометодических семинарах для преподавателей риторики 

в  вузе  и в  школе, на  курсах риторики  (1994    1997 гг.). На  основе  занятий по 

сочинению  сказок  была  подготовлена  телевизионная  передача.  Книга  "Кружок 

"Сочини  сказку"  используется  как  пособие  по  развитию  речи  детей  812  лет 

учителями гг. Москвы, Загорска, Ярославля, Тольятти, Новокузнецка и др, 

Концептуальные  идеи  автора  разрабатывались  в  дипломных  сочинениях 

студентов  МПГУ, преподавателей риторики федних школ г. Москвы и области 

(на курсах городского ИУУ). 

Положения, выносимые на защиту; 

1.  Обучение  устным  жанрам  повествовательного  характера  будущего 

учителясловесника должно стать составной частью его профессиональной речевой 

подготовки.  В  ходе  обучения  следует  формировать  важнейшие  устно

коммуникативные  умения в процессе овладения  способами  текстовой жанровой 

деятельности. 
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2.  При  орга1шзации  современной  практики  обучения  устной 

повествовательной  речи  целесообразно  использовать  накопленный  русской 

частной  риторикой  опыт  "научения"  созданию  высказываний  на  основе 

воспитания  личности  говорящего,  развития  его  речевого  вкуса, 

импровизационных  способностей, готовности к переносу приобретенных  типовых 

жанровых умений на создание других профессионально значимых жанров. 

3. Включение в репертуар педагогических жанров таких  повествовательных 

жанров,  как  автобиографическое  повествование,  притча,  сказка,  позволит 

максимально реализовать идеи профессиональноориентированного  обучения, где 

одинаково  ценносгны  и  формируемый  опыт  говорящего,  и  развитие  его 

коммуникативнотворческих  способностей. 

4.  Предлагаемая  методика  обучения  устным  жанрам  повествовательного 

характера является в своей основе универсальной.  Она может  быть  использована 

на разных этапах обучения учителясловесника другим речевым жанрам. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит из введения,  семи глав,  заключения,  библиографии  и 

приложения. 

Во введении  обосновьюается  актуальность  темы, формулируются  гипотеза, 

цель  и  задачи  исследования,  раскрывается  концепция,  научная  новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе исследования "Повествование и его разновивдости в нстории 

русского  риторического  учения  (ХУПХХ  вв.)"  показывается,  как  происходило 

вьщеление  повествования  в  рамках  жанра  риторики,  его  бытование,  смена 

традиций  в  описании  этого  жанра;  как  определялись  подходы  к  характеристике 

повествования  и  его  разновидностей;  как  выявлялись  наиболее  традиционные 

разновидности  повествования, которым  отдавалось  предпочтение  на  протяжении 

всего  изученного  периода  отечественной  риторики.  В  историкориторическом 

комментарии большую помощь оказали теоретические  и практические пособия  по 

русской общей и частной риторике, а также современные исследования по истории 

и  теории  риторики  (работы  В.И.Аннушкина,  АА.Волкова,  В.П.Вомперского, 

Л.К.Граудиной, И.А.Зарифьян, А.К.Михальской,  Ю.В.Рождественского  и  многих 

других). Всего было проанализировано более 100 источников. 
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Повествование  как  жанр  прошел  большой  путь развития  в  отечественной 

риторике.  Древнее  происхождение  повествования  отражено  в  его  названиях 

"сказание, повесть"в  первых доломоиосовских риториках. 

Наименование  "повествование"  впервые  явно  появилось  в  "Кратком 

руководстве  к  красноречию"  М.В.Ломоносова  в  1747 г.  Затем  его  употребляют 

такие отечественные риторы, как В.Т.Плакснн  (18431844), К.П.Зеленецкий  (1849), 

М.Ф.  де  Пуде  (1866),  П.В.Смирновский  (1876),  И.М.Бепоруссов  (1877), 

В.А.Яковлев (1887), Н.М.Ливанов (1897) и др. 

Наряду с этим наименованием употребляются и другие: 

  историческое  описание  (И.С.Рижясий  (1796),  историческое сочинение 

(Н.И.Греч (1820), А.И.Галич (1830); 

 история (А.Ф.Мерздяков (1809); И.И.Давьщов (18371838); 

 повествовательноописательный род (Н.Ф.Кошанский (1832); 

 повествовательное сочинение (П.Е.Георгиевский (1835); 

рассказ  /П.Ф.Исаев (1913). 

Но  в  связи  с  развитием  в  отечественной  риторике  текстового  подхода, 

постепенно  разграничиваются  повествование  и  историческое  описание, 

повествование и рассказ. 

Выделение  повествования  в  отдельный  жанр  произошло  не  сразу.  В 

доломоиосовских  риториках  повествование  рассматривается  как  часть  речи 

(т.е.текста). 

М.В.Ломоносов  рассматривает  повествование  как  вид  описания. Вслед  за 

М.В.Ломоносовым,  А.Ф.Мерзляков,  И.С.Рижский  н  другие  авторы  учебников 

также рассматривают повествование как один из видов описания. 

Впервые  четкое  разделение  повествования и  описания намечено  в  "Курсе 

философии  для  гимназий  Российской  Империи"  Л.Г.Якоба  (18111814).  В 

дальнейшем  авторы  отечесгвенньк  риторик  (Н.И.Греч,  А.И.Галич, 

П.Е.Георгиевский,  И.И.Давьщов,  В.Т.Плакснн,  К.П.Зеленецкий  и  др.)  вьщеляют 

повествование как отдельный жанр. 

Во второй  половине XIX в.  повествование  стало обозначать  определенный 

вид прозаических сочинений. 

В доломоносовский  период предметом повествования является изображение 

дела;  со  времен  М.В.Ломоносова    изображение  деяний,  явлений  и  дел, 

происшествий, событий мира, жизни; ряда действий и событий; перемен и тд . Так 
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ИЛИ  иначе  в  поисках  наименования  отечественные  риторы  пытались  отразить 

существо предмета, его динамичный характер  дело, деяния  то, что существует во 

времени, как и происшествия, перемены, события. 

Создавая  повествования,  отечественные  риторы  преследуют  следующие 

цели:  нравственновоспитательные,  развитие  познавательных  способностей, 

воспитание интереса к родному слову. 

Авторы доломоносовских риторик всегда подчеркивали  огромное значение 

для  повествования  расположения,  т.е.  строгого  и  четкого  плана,  стройности  в 

соотношении  частей.  Наиболее  общей  идеей  доломоносовских  теорий 

расположения  была  идея  о делении  речи  на  четыре  или  шесть  частей,  одной  га 

которых  было  повествование  (в  доломоносовских  риториках  употребляются 

терминологические наименования "сказание, повесть"). 

Выделение  и  описание  трех  частей  повествования впервые  появляется  в 

"Общей  риторике"  Н.Ф.Кошанского  (1829).  Н.Ф.Кошанский  выделяет  три 

главные  части:  начало, или  приступ;  средину,  или  завязку;  конец,  или  развязку. 

Затем  вьвделение  в  повествоваюш  трех  частей  встречается  у  В.Т.Плаксш1а, 

И.М.Белоруссова, Н.М.Ливанова и др. 

Большинство  отечественных  риторов  отмечает,  что  повествование 

располагается  обычно  в  хронологической  последовательности.  Авторы 

отечественных риторик показывают, что повествование обладает  многообразными 

средствами выражения динамики, поступательного движения действия. Основным 

средством  реализации  временного  отношения  выступают  соотнесенность 

временных форм сказуемых, а также лексические единицы со значением времени и 

указания  на  порядок  протекания  действия.  Кроме  хронологической 

последовательности,  авторы  русских  риторик  отмечают  и  причинную 

последовательность. 

По  мнению  авторов  отечественных  риторик,  повествования  могут  быть 

распространены иллюстративным материалом (например, изречениями). 

Вопрос  об  уместности  употребления  повествования  в  других  жанрах 

ставится уже в первой русской "Риторике" Макария  (16171619), который отмечает 

уместность  употребления  повествования  в  таком  жанре  как  похвала  (или 

похуление). 
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М.В.Л0МОН0СОВ  считает,  что  "сей  род  слова  во  всем  красноречии  имеет 

великую  силу,  занимает  большую  часть  оного  и  не  токмо  в  прозе  и  в  стихах 

господствует, но и целые книги состоят из описаний и повествований". 

В  дояомоносовский  период  больпшнство  авторов  отечественных  риторик 

указывает  и  раскрывает  такие  свойства  "повести"  (повествования.    Л,Т.),  как: 

краткость, ясность, достоверность. Позднее большинство отечественных риторов 

назовут  краткость,  ясность,  достоверность  главными  качествами  хорошего 

повествования  (А.С.Никольский,  А.Ф.Мерзляков,  Л.Г.Якоб,  А.И.Галич, 

И.ИуЦавьщов,  К.П.Зеленецкий  и  др.).  В  дальнейшем  авторами  отечественных 

риторик будут вьщеляться такие признаки хорошего повествования, как: простота 

(А.С.Никольский);  занимательность  (В.Т.Плаксин,  А.Ф.Мерзляков);  "целость", 

связность  и  единство  (В.Т.Плаксин);  изобразительность  (К.П.Зеленецкий); 

худозкественность (М.Ф. де Пуле). 

В  характеристике  повествования  авторы  отечественных  риторик  особое 

внимание  уделяли  форме  изложения,  соблюдению  требований  к  слогу  (стилю). 

Повествованию,  как  отмечают  риторы,  присущ  средний  слог.  По  мнению 

Н.Ф.Кошанского,  для  повествования  характерен  разговорный,  философский, 

простой  слог.  Главными  требованиями  к  качествам  повествовательной  речи 

являются: художественность, красота, сладость (Софроний Лихуд); правильность, 

точность,  пристойность  (т.е.уместносгь.    Л.Т.)  (И.С.Рижский); правильность, 

ясность, полнота (А.И.Галич). 

Как  отмечают  авторы  русских  риторик,  для  повествования  характерно 

наличие различных украшений таких, как: метафора, сравнение, градация и т.д. 

В ходе историкориторического  анализа удалось определить  перспективные 

и  для  сегодняшней  практики  характеристические  параметры  описания 

повествований. К их числу следует отнести: 

 определение предметного плана речевого произведения; 

 представление о целевом назначении и бытовании высказывания; 

  определение  возможностей  расположения  матфиала,  стремление  к 

достижению идеального успеха в практике его отбора и расположения; 

  назьшание  возможных  разновидностей  данного  типа  прозаических 

произведений. 

Приведенные  параметры  бьши  подтверждены  примерами  описаний 

некоторых жанров  в частности биографии, автобиографии, притчи и сказки. Мы 
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считаем,  что  представленные  в  авторитетных  пособиях  по  частной  риторике 

конструктивные  подходы  к  описанию  конкретного  вида  речи  имеют  и  в  наше 

время  перспективный  выход  в  практику  осознашм  того  или  иного  типового 

варианта текста  речевого жанра. 

Немаловажно,  что  среди  различных  видов  повествовательных 

высказьшаний  особое  место  занимают:  жизнеописания,  или  биография  (их 

назьшают  все  авторы  риторик);  исторические  сочинения  (81%); летописи  (63%); 

повести  (37%); некрологи  (31%); мемуары  (31%); характеры  (25%);  сказки  (25%); 

исторические записки (25%); рассказы (19%); надписи (18%); автобиографии (13%); 

жития (13%); притчи (6%) и т.д. 

Данный  порядок  следования  видов  речи  соответствует  частоте  их 

характеристик  в  теоретических и  практических  пособиях по частной риторике.  К 

числу  наиболее  разработанньк  видов  высказьшаний  следует  отнести: 

жизнеописания  или  биографии;  исторические  сочинения  и  летописи.  Более 

подробное  их  описание,  по  сравнению  с  другими,  объясняется  не  только 

практической,  но  и  определенной  общественной  значимостью  этих  видов 

словесности.  Из  этого  разнообразия  нами  были  вьщелены  три  профессионально 

значимых жанра  автобиографическое повествование, притча, сказка, они и стали 

предметом нашего исследования. 

Биография  одна из наиболее традиционных разновидностей повествования, 

которой  отдавалось  предпочтение  на  протяжении  всего  изучаемого  периода 

отечественной риторики. Впервые выделил биографию как жанр А.Ф.Мерзляков в 

"Краткой риторике" (1809 г.). В русском риторическом учении достаточно  полно 

разработаны:  1)  определение  и  содержание  биографии,  ее  общие  свойства;  2) 

целевое  назначение  биографии;  3)  расположение  биографического  материала;  4) 

возможные разновидности  биографии.  Что  же касается типа  и видов  биографий, 

которые  должны  стать  предметом  обучения  в  школе  и  в  вузе,   э т а  проблема 

решалась  поразному  в разньк  учебниках  без необходимого  обоснования  отбора 

этих биографий и минимума риторических сведений, которые должны  сообщаться 

обучаемым. 

Жанр  автобиографии  назьшается  в  "Учебном  курсе  словесности" 

В.Т.Плаксина  (1843 г.). Жанр автобиографии недостаточно разработан в русском 

риторическом  учении:  автобиография  рассматривается  как  разновидность 

биографии, но (за редким исключением) указьшаются ее отличительные признаки. 
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В  отечественной  риторике  встречаются  лишь  отдельные  упоминания  об  этом 

жанре. 

Сказки  и  притчи  как  разновидности  вымышленных  повествований  были 

предметом специального изучения в русской риторике. Тем не менее жанр притчи 

разработан в русской риторике недостаточно, в частности, не исследовался вопрос 

об отличиях притчи от басни; об использовании притчи в речи и т.д. 

В  то  же  время  в  отечественной  науке  достаточно  полно  разработаны: 

определение  и  содержание  волшебной  сказки;  ее целевое  назначение;  слог или 

характер  изложения  сказки.  Что  же  касается  основных  признаков  волшебной 

сказки, ее сюжета, композиции, особенностей "сказочного" языка, "механизмов" 

создания сказки (которые могли бы стать предметом обучения в школе и в вузе) 

многие  их  этих  проблем  в  русских  риториках  не  ставились  и  не  решались  в 

достаточной степени. 

Теоретические  основания  характеристики  высказьшания  (текста)  были 

освоены в послереволюционной методической научной практике  особенно в 20е 

годы,  где  нашли  реализацию  "новые"  разновидности  речи,  отвечающие 

социальным  требованиям  послереволюционного  общества.  Реализовьшались 

требования  к  эталонному  высказыванию  и  его анализу  (см., например, работы 

К.Б.Бархина, В.В.Голубкова, ВЛ.Добромыслова, А.В.Миртова, М.А.Ры6никовой, 

Н.М.Соколова, Г.Г.Тумима, И.В.Устинова и др.). 

•  Особый вес и  статус, как известно, приобретут  идеи типологии  речи при 

создании теории обучения связной речи в 6070е гг. (см. работы  М.Т.Баранова, 

А.П.Еремеевон,  П.Ф.Ивченкова,  Н.А.Ипполитовой,  В.И.Капинос, 

В.Я.Коровиной, Т.А.Ладыженской,  С.А.Леонова,  М.Р.Львова,  Л.А^Содяковой  и 

др.)  и  риторики  в  8090е  гг.  (см.  работы  В.И.Аннушкина,  А.А.Волкова, 

Л.К.Граудиной,  С.Ф.Ивановой,  Н.Н.Кохтева,  НА.Купиной,  Т.А.Ладыженской, 

М.Р.Львова,  Т.В.Матвеевой,  СА.Минеевой,  А.К.Михальской,  А.А.Мурашова, 

В.П.Нерознака,  М.И.Панова,  Ю.В.Рождественского,  З.С.Смелковой, 

И.А.Стернина,  Л.А.111катовой  и  др.),  в  основу  которьпс  положена  идея 

формирования коммуникативных и риторических умений. 

Наша система строится с учетом достижений отечественной риторики, что 

обеспечивает создание системы обучения с учетом как общих, так и специфических 

черт каждого из изучаемых жанров. 
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В  главах  П,  ГУ,  VI,  посвященных  устному  автобиографическому 

повествованию,  притче  и  сказке  как  речевым  жанрам,  дается  их  жанровая 

характеристика. 

В  литературоведении  автобиография рассматривается  как  жанр,  который 

характеризуется  совпаде1шем  повествователя  и  автора  произведеьгия.  Отсюда.. 

информированность^автора  о фактах, событиях и проявлениях не только внешней, 

но  и  своей  внутренней  жизни,  максимальная  заинтересованность  в  освещаемом, 

субъективность,  стремление убедить  слушателя в  справедливости  своих  оценок  и 

суждений.  Автобиография  предполагает  достоверное  сообщение  об  основных 

фактах  и  событиях  жизни  автора.  Эта  информация  предназначена  для  адресата 

(адресатов);  ее  объем,  характер  и  пропуски  в  ней  определяются  авторскими 

интенциями.  Основная  коммуникативная  цель  автобиографии  т  сохранение  во 

времени  (в коллективной  памяти)  информации  о  своей  жизни,  события  которой 

служат  предметом  воспоминаний.  Автобирграфия,  таким  образом,  имеет  трех 

основных  "героев": быстротечное  время, которое пытается  остановить  автор, его 

собственное "я", полнота которого может быть различной, и память. 

В нашей работе,  посвященной  речи учителя, употребляется  термин устное 

автобиографическое повествование. Выбор наименования устное связано с тем, что 

оно  подчеркивает  более  частотную  форму  употребления  этого  жанра  в 

профессиональной речи учителя. Наименование повествование отграничивает  этот 

жанр  от  других  сходных  жанров,  типа  деловой  автобиографии  и  рассказа. 

Повествование расширяет  тематические границы этого  жанра. Если рассказ   это 

повествование  об  одном  случае,  эпизоде,  происшествии  из  жизни  автора,  то  в 

повествовании  говорящий  может  рассказьшатъ  о  самых  раз1п>1Х событиях  своей 

жизни. 

Устное  автобиографическое  повествование  учителя  существует  как  жанр 

разговорной речи, являясь в определенных случаях спонтанной реакцией учителя

рассказчика  на  сложившуюся  ситуацию  общения.  Автобиографическое 

повествование  учителя  всегда  характеризуется  не  тольконаличием  определенной 

концепции  рассказа  о  своей  жизни,  но  и  определенной  дидактической  задачи. 

События,  хотя  и  имевшие  место  в  действительности,  отбираются  учителем

рассказчиком  не  случайно:  они  призваны  подтвердить  его  взгляды  на  жизнь,  ее 

проблемы,  на  отношения  между  людьми,  на  самого  себя,  установить 

доверительные отношения и т.д. 
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Специфическими  признаками  устного  автобиографического  повествования 

учителя  являются  разговорный  стиль,  диалогичность,  специфические 

контактоустанавливающие  средства,  средства  привлечения  внимания, 

повествовательная  интонация,  особая  тональность,  соотаегствующая  интенции 

рассказа и дидактической задаче учителя. 

Притча    близкий  басне  небольшой  рассказ,  содержащий  поучение  в 

иносказательной форме, но без морали, без прямого наставления. 

В чем же отличие притчи от басни? 

Басня сразу преподносит недвусмысленный вьшодмораль, тогда как притча 

не  содержит  явного  указания  на  вытекающий  из  нее способ  поведения,  а  может 

лишь  намекать  на  таковой.  Притча  имеет  более  свободную,  "открытую"  форму. 

Для приггчи характерно непрямое назидание. Дидактическая идея, лежащая в основе 

притчевого  произведения  (скрытый  тезис,  основная  мысль),  не  формулируется 

спевдально, а постигается адресатом притчи ассоциативным путем. 

Назидательность  притчи создается прежде всего ее двуплановостью. Первый, 

поверхностный,  план    собьипийноповествовательный. Второй  план  является 

развернутой  иллюстрацией  более  глубинного  ее  хшаста,  поучения, наставления, 

"вечной истины", ради которого и создается произведение. 

С  содержательной  стороны  притча  отличается  тяготением  к  глубинной 

"премудрости"  религиозного  или  моралистического  плана.  Басне  же  чужда 

глубина  философской  или  религиозной  мысли,  в  основном  она  высмеивает 

людские пороки. 

Притча  существует  только  в  контексте  ("по  поводу"),  басня  бытует 

самостоятельно  (применяясь  к  разным  поводам)  и  вырабатьшает  свой 

традиционный круг образов и мотивов. 

Так  как  притча  возникает  только  в  некотором  контексте,  она  допускает 

отсутствие развитого  сюжетного  движения  и  может редухдароваться  до  простого 

сравнения,  сохраняющего,  однако,  символическую  наполненность.  Басне  же 

обычно свойствен сюжет, какоето происшествие. 

Дидактической  направленностью  притчи  объясняется  ее  диалогичность, 

которая  прослеживается  как  на  смысловом  уровне  организации  текста,  так  и  на 

уровне композиции и языка. 

Глубинный  смысл,  идея,  передается  с  помощью  метафорических образов, 

которые  могут  приобретать  символическое  значение;  активного  использования 
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этической  лексики  (наименования  человеческих  пороков  и  добродетелей), 

аллегории,  абстрагированного  обобщения  (притча  лаконично  повествует  о 

действительности в обобщеннотрансформированной  форме). 

В  ней,  как  правило,  отсутствует  портретная  характеристика  героев;  нет 

дифференциахщи  их  речевых  характеристик;  для  наименования  героев  часто 

используются  сочетания  существительного  с  неопределенным  местоимением 

(человек некто, прост  муж:  некий и  Т.Д.); термины  родства  {сын, сестра, отец  и 

т.д.); общие имена (типа человек, муок некий, ясена некая); функциональные имена, 

указывающие  на  социальную  роль  человека,  или  обозначающие  лиц  по  роду 

занятий (некий враг, некий царь, рыболов, сеятель, виноградарь и т.д.). 

В  данной  работе  предлагается  следующая  енутриясанровая  классификация 

структурных типов притч: 

1) притчаповесть; 

2) притчабасня; 

3) притчазагадка. 

Знание  особенностей  и  типов  притч  поможет  учителю  овладеть  умением 

пересказывать притчу, сохраняя ее колорит. 

Учитель использует притчу: 

  при  объяснении  нового  материала:  например,  на  уроках  по  лексике  и 

фразеологии  учитель  рассказьшает  ребятам  о  происхождении  таких  библейских 

вьфажений, как блудный сьш, зарыть талант в землю и др.; на уроках литературы 

при  анализе  многих  литературных  произведений  (притчу  об  умершем  и 

воскресшем  Лазаре  в  романе  Ф.М.Достоевского  "Преступление  и  наказание"; 

притчу  об  орле  и  вороне  в  "Капитанской  дочке"  А.С.Пушкина;  притчу  о  Кифе 

Мокиевиче и Мокии Кифовиче в "Мертвых душах" Н.В.Гоголя и др.); 

 в качестве аргумента в беседе или споре; 

 в разрешении конфликтных ситуаций и т.д. 

В  настоящее  время,  когда  наше  общество  возвращается  к  истинному 

пониманию  непреходящих  цешюстей,  среди  которых  приоритетное  значение 

имеют  нравственные  понятия,  жанр  притчи  необычайно  важен  и  актуален,  неся 

огромный заряд духовной энергии. 

"Сказки    это  коллективно  созданные  и  традиционно  хранимые  народом 

устные  прозаические  художественные  повествования  такого  реального 
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содержания,  которое  по  необходимости  требует  использования  приемов 

неправдоподобного изображения реальнрсти" (В.П.Аникин). 

Термин  "волшебнофштшсгпическая" сказка, с нашей точки зрения, является 

наиболее  отвечающим  ее  жанровой  специфике.  Этот  термин,  несмотря  на  свою 

условность,  раскрывает  даа  начала  в  сказке    волшебное  и  фантастическое,  на 

которых собственно и покоится ее поэтический вымысел. 

OcHOBHbie признаки волшебнофантастической  сказки  развлекательность и 

занимательность.  Главная  цель  учителясказочника    своим: рассказом;увлечь, 

позабавить, а иногда просто удивить, поразить слушателя. В этих целях зоН;нередко 

даже  вполне  реальньш  жизншным  фактам  придает  совершенно  невероятную, 

фантастическую  форму  выражения. Невероятности  и занимательности  волшебно

фантастической сказки способствуют: 

1) необыкновенные сказочные герои и героини; 

2) необычное место действия героев; 

3) сказошюе время; 

Л,) сказочный  сюжет,  который  является  самым  действенным  средством 

создания  удивительного  в  воганебнофантастической  сказке.  Напряженности  и 

драматичности  сказочного  сюжета  способствуют  такие  специальные  поэтические 

приемы, как: прием заданий, всевозможных сказочных превращений,  троекратных 

повторений,  своеобразная обрядность, богатая словесная орнаментика (присказки, 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, сравнения, гиперболы и т.д.). 

Самым  важным  и  характерным  для  сказки  как  жанра  является  само 

действие.  Для  волшебнофантастической  сказки  эти  действия  определяют  собой 

волшебноприключенческий  характер.  Сказка  нередко  пршшсывает  одинаковые 

действия  различным  персонажам.  Это  дает  возможность  изучать  сжазку  по 

фуюсциям  действующих  лиц.  Согласно  системе  В.Я.Проппа,  этих  функций  

тридцать одна, а если учесть, что внутри они еще варьируются и видоизменяются, 

то материала вполне достаточно для того, чтобы дать описание формы сказки. 

Сказочный  сюжет  строится  на  столкновении,  борьбе  противоположного, 

поэтому  антитеза    основа  ее  художественной  системы.  Сказочный  мир 

противопоставляется  миру  реальному.  Это  противопоставление  составляет 

особенность  сказки  как  жанра  и  находит  свое  яркое  вьфажение  во  всей  ее 

художественной системе. 
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Синтаксис  сказок  тесно  связан  с  синтаксисом  разговорной  речи,  что 

находится  в  прямой  зависимости  от  особенностей  сказочного  жанра.  Помимо 

явлений разговорной речи, сказке присуща высокая экспрессивность. 

"В  сказках  с  необычайной  щедростью  во  всем  великолепии  представлены 

сокровища  народной  разговорной  речи.  Нигде  нет  такого  плетения  словесного 

узора,  как  здесь,  такой  живой  быстрой  игры  словом,  как  в  сказке...  Кажтгый 

рассказчик, в меру своих дарований, обнаруживает здесь и свой словесный запас, и 

особенности  словосочетаний,  и  попытки  создания  новых  слов"  (А.М.Смирнов

Кутачевский). Не случайно в народе говорят: "Слово мудрое, как соль на языке, а 

сама сказка, как музыка,  и печалит, и веселит, и бодрит". 

Знание особенностей каждого из рассмотренных жанров позволит 

 четко определить задачи создаваемой методики; 

  разработать  жанровый  подход  при  определении  содержания  обучения 

конкретному жанру; 

  разработать  критерии  дня  оценки  созданного  студентами  жанра 

(соответствие  критериям  жанра,  коммуникативному  намерению  и  способам  его 

выражения, речевой ситуации); 

  подобрать  дидактический  материал  и  средства  наглядности,  отвечающие 

задачам обучения. 

В  первых  параграфах  Ш,  V,  VII  глав  дается  характеристика  способов 

проведения констатирующих срезов и анализ их результатов, 

Б задачи констатирующих  фезов входило: 

вопервых,  выяснить,  каков  объем  и  качество  усвоения  студентами  1П1 

курсов  теоретических  сведений  по разделу  "Устная  речь", полученных в  школе и 

вузе;  какими  устноречевыми  умениями,  необходимыми  для  создания  устного 

связного высказывания, они уже владеют; 

вовторых,  определить,  каковы  мотивы  студентов  в  овладении  устно

речевыми  умениями;  как  оценивают  они  уровень  своей  компетентности,  какие 

затруднения объективного и субъективного порядка испытьшают; 

втретьих,  проверить,  насколько  актуальны  с  точки  зрения  студентов, 

выбранные нами для исследования повествовательные жанры. 

Чтобы решить эти задачи, нами предлагались разные виды работ; 

1) вопросы по теории литературы (о притче, о сказке и т.д.); 

2) анкеты о школьной подготовке (по устной речи, по речевым жанрам); 
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3) тест, выявляющий степень открытости студентов; 

4) интервью (со школьными учителями); 

5) устные подготовленные высказывания о себе; 

6)  письменные  работы  интересующих  нас  жанров  (включить  притчу  в 

ораторскую речь, сочинить и записать сказку и т.д.); 

7) сопоставительный анализ двух текстов. 

I. Объем и качество знаний. 

1?ак показал анализ, студенты не обладают: 

 достаточным запасом знаний по разделу "Устная речь", по теории речевых 

жанров, по  жанровым  особенностям  автобиографических  повествований,  притч, 

сказок; 

  достаточным  уровнем  словесной  импровизагцш,  даже,  такими 

повествовательными  жанрами,  существующими  в  разговорной  речи,  как 

автобиографические повествования. 

Полученные  сведения  об уровне  и качестве  речеведческих  знаний  и  умений 

студентовфилологов  позволяют  говорить  о репродугтцвном характере основных 

речеведческих знаний, об отрыве их от практики оперативного использования. 

Анализ  работ  студентов  показал,  что  они  обучены  комплексному  разбору 

текста:  видят  содержательносмысловую  информацию,  готовы,  оценить  ее 

авторское своеобразие. 

В  самостоятельной  речевой  практике  многие  студенты  стремятся  быть 

оригинальными;  заинтересованно  подходят  к  жанровым  опытам,  пытаются 

варьировать  форму  высказывания.  Так,  например,  к  сочинению  собственных 

сказок  студенты  IIII курсов проявляют  большой  интерес.  Их  сказки  отличаются 

известной  оригинальностью  и  новизной.. Вме;сте  с  тем,  анализ  студенческих 

сочинений  показьшает,  что  только  немногие  студенты  в  своих  сказках  уделяют 

внимание  описанию  необыкновенного  волшебного  мира,  сказочных  героев,  их 

удивительньа  помощников,  недостаточно  используют  художественные  приемы 

троекратного  повторения,  превращений,  трудных  заданий  и  т.д.,  что  нередко 

обедняет студенческие работы. 

П. О психологической готовности студешов. 

Естественно,  что  студенты  не  владеют  необходимым  уровнем 

психологической  готовности  для  использования  притч,  сказок,  и  особенно 

автобиографических  повествований в своей будущей профессиональной речи. Это 
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объясняется  прежде  всего  тем,  что  у  студентов,  как  правило,  отсутствует 

потребность  делиться  своими  впечатлениями,  рассказьгаать  о  себе  своим 

товарищам, что зависит от степени их открытости, атмосферы  общения в группе. 

Профессиональная  открытость  не  подразумевает  обязательное  наличие,  условно 

говоря,  общей  открытости  как  свойства  характера.  Тем  не  менее 

профессиональное  качество  и  его  формирование  связано  прежде  всего  с 

формированием  позиции  на  равных  в  общении  с  товарищами.  Иначе  устные 

повествовательные жанры, и особенно устное автобиографическое  повествование, 

либо вообще не будут использоваться в профессиональной речи, и знания об этих 

речевых  жанрах  в  лучшем  случае будут сохраняться  в  пассивном  варианте,  либо 

это будут исключительно дидактические рассказы, прогонесенные  назидательным 

тоном  с  позиции  "сверху",  или,  напротив,  заискивающие  рассказы  с  позиции 

"снизу", за которыми скрьшается несостоятельность самого учителя. 

ГО.  Об отношении к овладению повествовательными жанрами. 

Обобщенные результаты констатирующего  среза показали, что  абсолютное 

большинство  студентовфилологов  11П  курсов  осознают  необходимость 

использования  автобиографических  повествований,  притч,  сказок  в  своей 

профессиональной  речи. Студенты  мотивируют  это  тем, что  учительсловесник  в 

своей  про>фессиог1альной  деятельности  выступает  не  только  как  "передатчик 

знаний", но и как рассказчик, поэтому он должен владеть речью повествователя, и 

в вузе необходимо  развивать  коммуникативноимпровизационные  способности  и 

умения.  Автобиографические  повествования,  притчи,  сказки,  по  мнению 

студентовфилологов,  предоставляют  в  этом  плане  большие  возможности. 

Использование  данных  повествовательных  жанров  делает  речь  богатой,  яркой, 

образной. Это  особенно важно для речи учителя, которая  нередко  перенасыщена 

поучительными  сентенциями,  назидательностью,  а  иногда  и  ярко  выраженным 

скучным дидактизмом. 

Комплексное  тестирование  по  проверке  уровня  готовности  к 

самостоятельным  речевым  опытам  в  области  выбранных  для  экспериментальной 

работы жанров убедило  нас в том, что студентам крайне недостает теоретической 

осведомленности  и  продуктивного  опыта  оперирования  выбранными  жанрами. 

Но,  в  то  же  время,  опрашиваемые  студенты  единодушны  в  оценке  их 

профессиональной  значимости  и  проявляют  крайнюю  заинтересованность  как  в 
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теоретических  сведениях,  так  и  в  практических  рекомендациях  к  собственной 

жанровой практике. 

Итоговые данные констатирующего среза позволяют сделать вывод, что все 

эти  проблемы  могут  быть  решены,  благодаря  целенаправленным,  научно 

обоснованным усилиям. 

В  Ш,  V,  VH  главах  их  основные  параграфы  посвящены  собственно 

проблемам  методики  обучения  (автобиографическому  повествованию,  притче, 

сказке), характеристике теоретических и практических ее основ. 

В рамках данных проблем исследования: 

1)  проанализированы  условия  реализации  системы  обучения  устным 

профессионально значимым речевым жанрам повествовательного характера; 

2)  охарактфизованы  притртиальные  подходы  к  организахдаи  методики 

обучения повествовательным жанрам, определены содержание и этапы обучения; 

3) разработаны методы, приемы и средства обучения. 

Охарактеризуем кратко исходные положения нашей методики. 

1.  Психологопедагогической  основой  предлагаемой  методики  является 

теория  речевой  деятельности,  разработанная  А.А.Леонтьевым.  Выбор 

деятельностного  подхода  объясняется прежде всего тем, что он дает возможность 

учитывать  при  разработке  методики  стадии  создания  устных  повествований  от 

возникновения  мотивационной  готовности  использовать  данный  жанр  в 

профессиональной  речи  до  умения  отслеживать  реакцию  слушателей  и 

корректировать  свой  рассказ  в  зависимости  от  этой  реакции.  Таким  образом, 

применение  деятельностного  подхода  в  обучении  предполагает  решение  ряда 

проблем,  связанных  с  созданием  и  использованием  изучаемых  нами  жанров  в 

профессиональной речи учителя. 

П.  Лингвистической  основой  нашего  исследования  является  теория 

М.М.Бахтина,  согласно  которой,  речевыми  жанрами  называются  относительно 

устойчивые,  узнаваемые  единицы  речи,  которые  характеризуются  тематическим, 

композиционным и стилистическим единством. 

Методика  опытного  обучения  в  представленном  в  диссертации  варианте 

складывалась  постепенно.  Первые  попытки  организации  опытного  обучения 

(разведьшательный эксперимент) относятся еще к 1988 году. 

Данные,  полученные  в  результате  разведьшательного  эксперимента 

позволили усовершенствовать первый вариант программы. В частности, практика 
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работы  убедила  в  необходимости:  а)  создания  определенной  системы  мотивов, 

стимулирующих  использование  устных  повествовательных  жанров  в  будущей 

профессиональной  речи;  б)  углубления  знаний  студентов  по  разделам  "Устная 

речь" и  "Теория  речевых жанров"; в) большего разнообразия  методов  и  приемов 

введения  речеведческих  знаний  (например,  в  использовании  самостоятельной 

работы  студентов  по  теме  "Признаки  и  особенности  устной  речи"),  поисков  не 

совсем стандартных форм обучения, например, использования в качестве образцов 

звучащих рассказов студентов; проведения различных риторических игр и т.д. 

Все  эти  дополнения  и  совершенствоваши,  внесенные  в  методику,  были 

направлены  на  формирование  теоретической  (риторической)  базы,  которая 

необходима  при  обучении  устным  повествованиям  как  педагогическим  речевым 

жанрам. 

В окончательном  варианте  методики  стало  иным  и распределение  времени 

между и внутри этапов обучения, что позволило найти оптимальный вариант, при 

котором больше внимания отводилось этапу предварительной  подготовки, где мы 

формировали  положительную  мотивзционную  готовность  студентовфилологов  к 

овладению  устными  повествователыаши  жанрами  в  их  будущей 

профессиональной деятельности. 

Работа  по  первому  варианту  методики  выявила  также  необходимость 

использовать разноуровневую методику в  разных  по  подготовке  группах,  а  также 

показала  значимость  индивидуальных  консультаций  как  формы  контроля  и 

стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Кратко охарактеризуем программу опытного обучешм. 

Разрабатывая эту программу, мы стремились к тому, чтобы она отражала не 

только минимум речеведиеских знаний, но и формируемые коммуникативные умения 

и  навыки, эмоционалыюцчшостные  ориентации и  установки,  а  также  основные 

виды и формы работы. 

Такое  содержание  опытной  программы  обусловлено  нашей  задачей  

обучить студентовфипологоь "приемам сочинительства", созданию  определенных 

жанров.  Реализация  этих  трбований  в  программе  позволяет  считать  ее  той 

основой, которая организует и {управляет деятельность преподавателя. 

Важной  задачей  в  разр1ботке  программы  является  ее  методическая 

организация,  под  которой  мы  понимаем  установление  последовательности 

введения  и  расположения  материата.  Так,  например,  в  программу  работы  над 
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автобиографическим  повествованием  в  один  из  разделов  ("Устное 

автобиографическое повествование в профессиональной речи учителя") включены 

следующие компоненты (см. фрагмент программы). 

Формируемые эмо 
Тема занятия  Сообщаемые  Формируемые  циональноценнос  Виды и формы 

знания  умения и навыки  тпые ориентации 
и установки 

работы 

Устное автобио 1.Типичные ситуа 1.Уие1ше анали Формирование  1. Устные автобио 
графическое пове ции использова зировать речгаую  профессиональной  графические пове
ствование в про ния устного авто ситуацию.  открытости и пози  ствования студен
фессиональной ре биографического  2. Умение выбрать  ции на равных в  тов. 
чи учителя  повествования в  коммуникативную  общении с учени 2. Самоанализ 

речи учителя;  задачу автобиогра  ками, умение уста рассказчиков. 
 знакомство с  фического повест навливать эмоцио  3. Риторический 
классом;  вования и способ  нальньШ и интеп анализ. 
 конфликт и на ее выражения.  лектуальный кон
пряженные отно 3. Умение прово такт, создавать 
шения между учи дить риторичес установку на сопе 
лем и учениками; 
 конфликт между 
учениками; 
решение задач 
проблемного ха
рактера и тд. 
2. Педагогические 
задачи, в решении 
которых может 
быть использова
но устное автоби
ографическое по
вествование. 

кий анализ текста. 
4. Навыки само
анализа. 
5. Навыки словес
ной импровизации 

реживание. 

Методика опытного обуче1шя содержит в себе три зтапа. 

Первый этап   предварительная  подготовка.  Основная  задача этого этапа  

формирование  мотивационной  готовности  студентов  использовать 

повествовательные жанры в своей профессиональной речи. 

Второй  этап    основной.  На  этом  этапе  изучаются  особенности 

повествовательных жанров как педагогических речевых жанров: 

а) анализируются жанровые и структурные особенности  повествовательньпс 

жанров; 

б) раскрываются  функции  повествовательных  жанров  в  профессиональной 

речи учителя;  .• 

в)  проводятся  риторические  игры  и  решаются  риторические  задачи  по 

использованию повествовательных жанров в педагогических речевых ситуациях. 

Третий этап  совершенствование полученных знаний и умений. 
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в  опытной  работе  мы  использовали  традиционно  выделяемые  методы, 

которые  классифицируются  по  источнику  получаемых  знаний  (словесные, 

наглядные,  практические),  но  в  нашей  работе  они  получали  значительную 

интерпретацию  в сравнешш с их каноническими вариантами. 

Возьмем,  для  примера,  один  из  распространенных  методов,  который 

принято  назьшать  "слово учителя".  Слово  (рассказ, сообщение) занимает  большое 

место  в  опытной  работе.  Этого  требует  прежде  всего  задача  популяризации 

научньк  знаний  об  автобиографическом  повествовании,  притче,  сказке. 

Существенным  отличием  является  и  то,  что  слово  в  опытной  работе  на  этапе 

объяснения  далеко  не  всегда  произносится  преподавателем    с  рассказом, 

сообщением могут выступить студенты. 

Воспитание  у  студентов  самостоятельности,  инициативности,  развитие  их 

творческих  возможностей  трудно  представить  без  использования  методов, 

включаюи{их  элементы  исследования,  самостоятельного  добывания  знаний, 

вьграбатьшающих  умение  применять  их  в  новых  условиях,  активизирующих 

познавательную деятельность студентов. 

В  связи  с  особенностями  риторики  как  науки  большое  место  в  нашем 

опытном  обучении  занимали  следующие  виды  работ  (предложенные 

Т.А.Ладыженской): 

 анализ речевой ситуации; 

 риторический анализ текста; 

 риторическая задача; 

 риторическая игра. 

Анализ речевой ситуации проводится  с точки  зрения учета ее компонентов: 

почему  рассказьюает  (мотивация);  зачем  (коммуникативное  намерение);  кто 

(адресант);  кому  (адресат);  что  (содержание  речи);  когда,  где,  сколько  (время  и 

место); как (стиль, тональность высказьшакия). 

Риторический анализ как минимум включает следующие вопросы: 

 что хотел сказать ритор; 

 что сказал в действительности; 

 что сказал ненамеренно. 

Риторическая  задача    это  описание  создавшейся  ситуации,  требующей 

поиска  коммуникативного  выхода  из  нее.  Риторическая  задача  содержит 

указанные выше компоненты (см. анализ речевой ситуации). 
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Риторическая задача как деятельносткый прием обучения предполагает, как 

правило, несколько  решений.  Выбор  лучшего  варианта  (высказывания, реплики, 

поступка)  возможен  при  условии  конструктивного  анализа  предложенных 

вариатпов решения. 

Рхапорическая игра включает в себя риторические задачи, а  также критерии 

оценки,  по которым определяется победитель. 

Как  видно  из  изложенного, вопрос  о  методах  обучения  в  нашей  опытной 

работе  связан  с  проблемой занимательности и  ее ролью  в  воспитании  интереса. 

Особое  значение в  этом  имеют  игровые формы и  задания: конкурсы,  викторины, 

конференции,  игры,  путешествия,  экспедиции  и  т.д.,  которые  способствуют 

развитию  творческих  возможностей  студентов,  ставя  их  в  позицию  учителя  или 

активных участников риторических игр, конкурсов и т.д. 

Так,  например,  на  занятии,  посвященном  использованию  притчи  в 

профессиональной  речи учителя, студентам предлагается  выбрать  педагогические 

ситуации,  в  которых  они  могли  бы  использовать  притчи:  "Свинья  и  собака", 

"Крестьянин  и  его  сыновья"  и  евангельскую  "Притчу  о  сеятеле"  и  представить 

рассказимпровизацию с учетом предложенной ситуации. 

На занятии  "Волшебный  мир сказки" студенты играют в игру  "Угадайте!". 

Каждый  студент  представляет  себя  в  роли  какогото  одного  сказочного  героя  и 

рассказьгеает  о  какомнибудь  случае,  который  произошел  с  ним  (Иваном

царевичем,  Василисой  Премудрой,  БабойЯгой,  Емелюшкойдурачком  и  т.д.). 

Каждый  студентсказочник  старается,  чтобы  остальные  члены  группы  по 

содержанию  и  по  окраске  голоса  узнали,  кто  это  говорит:  царевна  Несмеяна, 

Кощей.Бессмертный  и  т.п. Все студенты группы   это и  участники  игры, и  жюри 

одновременно.  Победитель  тот, кого правильно определят  (узнают)  большинство 

студентов группы. 

В  ходе  опытной  работы  используются  такие  средства  обучения,  как 

видеозаписи  киносказок  ("Морозко",  "Огонь,  вода  и  медные  трубы",  "Василиса 

Прекрасная"  и  т.д.),  диафильмы,  диапозитивы,  .магнитофонные  записи 

радиопередач  "У  тесовых  ворот  сказки",  зву?^озаписи  с  образцами 

художественного  рассказывания,  лазерные  диски  с  записью  духовной  музыки 

("Литургия  Святого  Иоанна  Златоуста"  (соч.  31)  П.И.Чайковского,  "Всенощное 

бдение" (соч. 37) С.В.Рахманинова; гимн, который вознесла Дева Мария Господу, 
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его приводит Лука: "Веселит душа моя Господа!" (Лк. 1,4655) и т.д.), репродукции 

картин, икон, фресок, мозаик и т.д. 

Использование  на  занятиях,  посвященных  притче,  федств  зрительной  и 

слуховой наглядности помогает ввести студентов в мир  средневековья, чтобы они 

могли  увидеть  и услышать  его как  бы  "изнутри", из  того  времени,  когда  многие 

притчи  только  писались  или  переводились  на  древнерусский  язык.  Глядя  на 

репродукции,  студенты  лучше  представят  себе  те  особенности  притчи,  которые 

ярко вырисовываются  только  при  сопоставлении  литературы  и  живописи, лучше 

поймут  суть  притчи,  ее  место  в  общей  системе  христианского  искусства  того 

времени. 

Для того чтобы показать, как должна рассказьшаться сказка, преподаватель 

предлагает студентам посмотреть видеозапись киносказки "Морозко"  (постановка 

А.Роу, в роли сказительницы А.3уева). 

Для  определения  эффективности  опытной  методики, для  выявления  уровня 

сформированности  интересующих  нас  умений  были составлены  тексты  итоговых 

(срезовьк) заданий: 

  анализ  устных  повествовательных  жанров  (устных  автобиографических 

повествований, притч, сказок); 

  тестирование  (повторное)  студентов,  чтобы  выяснить,  в  какой  мере 

изменился уровень их профессиональной  открытости; 

  анкетирование,  отражающее  готовность  студентов  использовать  устные 

повествования в своей профессиональной речи. 

Кроме  итоговых  работ,  на  каждом  этапе  обучающего  эксперимента 

анализировались  его  результаты  в  соответствии  с  конкретными  задачами 

определенного этапа работы. 

Данные,  полученные  в  результате  проведения  всех  указанных  работ 

свидетельствуют  о  положительных  сдвигах  в  овладении  студентамифилологами 

профессионально значимыми устноречевыми умениями: 

 более 90 % студентов правильно осуществляют анализ  автобиографических 

повествований,  притч  и сказок  как  речевых  жанров, вьщеляя  и  характеризуя  его 

отлич1ггельные признаки; 

  85  %  устных  речевьа  жанров,  самостоятельно  созданных  студентами, 

отвечают  критериям  данных  жанров;  при  этом  в  устных  повествованиях 

наблюдается  углубленность  в  раскрытии  темы  повествований,  большее 
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разнообразие  структурнокомпозиционных  вариантов  повествований,  увеличение 

индивидуальноавторских  проявлений  при  реализации  речевого  замысла 

рассказчика; 

  существенно  повышается  уровень  речевой  подготовки  студентов, 

благодаря  формированию  навыков  словесной  импровизации  в  ходе  работы  по 

созданию устных высказываний повествовательного  характера; 

 все студенты осознают профессиональную значимость овладения  устными 

повествованиями,  необходимость  их  использования  как  образца  для  обучения 

школьников  различным  видам  этих  жанров  и  как  средства  решения 

педагогических задач. 

В  ходе  экспериментальной  работы  получила  подтверждение  выдвинутая 

гипотеза,  согласно  которой  эффективность  обучения  устным  профессионально 

значимым  жанрам  повествовательного  характера  повысится,  если  в  процессе 

обучения 

  реализуется  идея  положительных  мотивационных  установок  за  счет 

включения  речеведческих  сведений  об  устных  повествовательных «жанрах,  их 

особенностях  и  значения  умения  рассказывать  в  профессиональной  деятельности 

учителя; 

 выполняются специальные риторические задачи, формирующие 

 опыт коммуникативнопрофессиональной деятельности по созданию 

  текстов определенного жанра, по их включению в другие жанры; 

 речевые имтфовизационные способности; 

 готовность к пфеносу приобретенных типовых жанровых умений на 

создание других профессионально значимых жанров. 

Проведенная  студентами  работа  на  этапе  педагогической  практики 

доказала,  что  они  успешно  используют  полученные  в  ходе  опытного  обучения 

знания в школьной аудитории, демонстрируя высокий уровень умения выступать с 

устным  автобиографическим  повествованием,' сочинять  и  рассказывать  сказки, 

уместно использовать в своей речи притчи. 

Подтвержденная  результатами  экспериментальной  работы  методическая 

концепция  является  одним  из  вариантов  решения  задачи  повышения 

коммуникативной компетентности будущего учителясловесника. 

В  заключении  подводятся  итоги  работы  и  намечаются  перспективы  для 

дальнейших исследований. В рамках нашего исследования мы: 
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  определили  повествовательные  жанры  как  дидактические  единицы 

обучения профессиональной речи; 

  разработали  исходные  теорепгческие  положения  методики  работы  над 

коммуникативными умениями; 

 установили уровень готовности студентовфилологов к работе по речевому 

совершенствованию; 

  разработали  оптимальную  в  условиях  вуза  методику  обучения 

профессионально значимым жанрам; 

  определили  комплекс  методических  мер, реализующих  систему  обучения 

учителя устным речевым жанрам. 

Необходимо разработать: 

  систему  формирования  у  студентов  педагогических  вров  устноречевых 

умений на базе овладения другами педагогическими жанрами; 

 приемы использования профессионально ориентированных видеозаписей; 

 общую систему работы  (в курсе "Культура  речи учителя"),  повышающую 

уровень коммуникативной компетенции будущих учителей. 

В  приложении  содержатся  материалы  "Книги  для  чтения  студентами"; 

материалы, полученные при проведении констатирующего эксперимента: табли1№1, 

ответы  студентов  на  вопросы  анкет,  образцы  работ  студентовфилологов, 

полученные  при  проведении  констатирующего  эксперимента;  дидактические 

материалы и фрагменты занятий, отражающие основной этап опытного  обучения; 

высказывания студентов на разных этапах опытного обучения. 
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