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ОБЩАЯ ХАРЖТЕРИСТЖА РАБОТЫ 

Актуалънооть  иооледования.  В настоящее  время  ощю  из  самых 
важных  запач  в  сфере  образования  заключается  в  том,  чтоби  выве
сти  на  качеотвеяно  новый  уровень  обучв1шв  и  воспитание  школьни
ков,  повысить  их  грамотность.  Перед  дицактаыи  и  методистами 
стоит  задача  повышения  роли  в  обучения  и  (iepiAnpoDaRim  умений  и 
навыков  самостоятельной  работы  ушщихся,  предполагаюцей  форми
рование  познавательной  активности  школьников,  их  потребности  в 
оаиооовершенствоваяяи,  В  условиях  социального  обнозления  общест
ва  необходимо  развивать  творческую  иниадагину,  уманив  дискутиро
вать,  отстаивать  овою  точку  зрения,  изыокнБг,ть  убедительние  ар
хтменти. 

Особое  внимание  Bonpooaii  активизации  познавательной  дея
тельпостп  уделяли  известные  психологи  и  педагот'и  Е<'10а:{окий  D.K,, 
Калмыкова  З.И.,  Леонтьев  А.Н,,  Лернер  И.Я.,  ием'шюкая  Н.Л., 
Усова  А.В.,  Фрядаан  Л.М.,  Шамова  Т.Д.,  Щуш'ла  \','Л. и  другие. 

Распространенное  в  последнее  вргля  в  мегоглу.з  ortyieHun  от
дельным  првпмета!^  стремление  придать  обучении  iij)06.'itMiiij,1  xtipaz
тер  связано  о  тем,  что  решение  проблем  soenii  .а!Л].«то;1  наиболее 
продуктивным  способом  стязлулирования  м»олл'1Ч!Л]>но1)  'делгйлыюстя 
учащихся,  которая  иятвнсис|ацируетоя  и  усложлкюя  в  хо?..п  аргу
ментация  своей  точки  зрения.  В  цкокусспи  но ^гиллунидя  :гроблеиа 
решается  в  процесса  аргу^лентащш  прз  cTOj.juionci.'Tj  гх̂ эных  точек 

'зрения,  поэтому  дискуссия  является  наибол;";  и'Л'.отленпим  спосо
бом  развития  мыслительной  цеятельпосхи  y't;iiii;ixcH. 

Актуальнооть  диссертационного  исслэцо'чтия  обусловлена,  о 
одной  стороны,  яообходимоотьы  оозпднйл  (;пг1:у1,э;„ьной  методики 
форцироваияя  у  школьников  знаний  а  jTjniniil  пооредствон  дяскуооаа 
па  уроках  русского  языка,  с  другой  с1о;онл,  недостаточной  раз
работанность»  даяноа  проблемы  в  мзтомчоо.чой  пауке. 

В изтоцЕкв  обуч81Шя  роцнону  панку,  а  такле  в  «зтоддшо  обу
чэпия  иностранным  язикаи  вопросы  формирования  цпскуосаонных 
умэпяй,  развития  дяекуоспояной  рэчя  рассматривались  в  псслодо^ 
Еашшх  Н.А.Двашшоа,  О.Г.Дзибвпко,  Л.П.Кобдовой,  С.Г.Коростелеj 
гой,  Н.И.иахноБокоЯ,  Б.В.Шантарипа  я  др.  В  ОСПОЕНОЦ  эти  вссле
Еованяя  посвящепц  сопросаи  формирования  лдскуоояоппых  умений, 
которые  рассматрзваягоя  как  вид  комг^унигатявишс  jMetiaa,  функ
цаоввруюцзз  на  соповз  одияотва  логачеовах  в  речевых  койотвиЛ, 
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что  о($аспечиы(ет  способность  к  выполнение  дискуссионных форм 

общения  (Коростеяева  С.Г.}>  В методике  не  обращалось  внимание 
на  роль  диокуосии  з  формировании  знаний  и  умений  учащихся  пря 

изучении  отдельных  разделов  русского  языка. 
Гипотеза  иоследования  заключается  в  следующем:  диокуоояя 

на  уроках  русского  юыка  может  быть  действенным  средством  фор
мирования  знаний  и  умений  учащихся,  их  развития,  если  условием 
ее  воэ1шк110венил  будет  проблемная  ситуация,  а  средством  созда
ния  проблемной  ситуации  на  уроке    лингвистическая  поисковая 
задача,  кото!)ая  предполагает  рассогласованность  мнений  (дис
куссионная  поисковая  задача)^ 

Прещлет  исследования;  содержание,  организация  и  методика 
работы  по  <|ормированио  знаний,  умений  и  развития  у^щяхся  на 
уроках  русского  языка  на  основе  дискуссионных  поисковых  задач. 

Объект  исоледованяя;  процесс  обучения  русскому  языку,  '. 
актипизируищяй  мысллтольную  деятельность  учащихся. 

Цель  исследования:  теоретическое  обоснование  необзйдимости 
использования  нетрашщионных  форм  обучения  для  повышения  позна
вательного  «штереоа  и  самостоятельнооти,  разработка  методиче
ской  модели  организаций  дискуссии  на  уроках  русского  языка. 

Видвияутая  гипотеза  и  цель  исследования  продиктовала  оле
дувцяо  засзчи: 

1)  изучить  современный  уровень  теоретической  разработки 
проблемы  (JopuapouaiuiH  знаний  и  умений  учащюооя на  уроках  руо
ского  языка  в  условиях  поисковой  деятельности; 

2)  выявить  содвр;ш11ив  и  особенности  Есдользования  дискус
сна  в  OHCTOiie оргацазац!101шых  форм  проблемного  обучения; 

3)  опредеднть  наиболее  оптш^альные  методические  подходы 
организации  деяголыгости  учащихся  в  уолошгях  Еозшпшове1Шя 
проблемной  ситуации;  создать  методику  обучения  дцокуоога  на 
уроках  pjccKoro  тика  ара  язучсшш  иор^юлогн;:; 

4)  эксперюлеаталЕно  проверять  в^иректшзцость  пспользовандя 
Еиокуосионних  поноковиг  зааач  из  уроках  русского  JSUKa  в  качо
чесхве  средства  $орцироБа11ш: SEana2,  jiseiubt  а  разшгия  учащшсоя. 

Задачи  и  цель  дисасрхацшолпого  псслзЕ0ваи11Я  обустагиля  . 
яеобхошЕ^ость  пспользованяя  cici5"5is  кэтогов: 

I)  Езученне  шучных  трудов  из  колхологап,  ципзк1сгл,  г>
гжкс,  ЛШ1ГВПСТИКЭ,  методике  в  аошето  Esc,iie5ye:.{oil  проблады; 
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2)  наблюцение  и  обобщение  педагогического  опита  в  шгалах 
Г.Мооквн,  г.Читы,  Агинского  района  Чятинокой  области; 

3)  исследование  цеятельноотл  учащихся  в  процессе  опытной 
работы  и  исследование  ее  результатов; 

4)  анкетирование  учителей  и  учащихся; 
б)  сопоставление  данных,  полученных  п  хоцэ  эксперидонта  я 

в  ходе  теоретического  исследования  проблемы; 
6)'анализ  результатов  исследования. 
Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается 

в  том,  что  теоретически  обоснована  и  oкcпepl7лelIтaльны^^  nyreti 
доказана,целесообразность  использования  дискуссии  на  уроках 
русского  языка  в  качестве  действенного  средства  !}ор»/лропания 
знаний,  уыений  и  развития  у<ашихоя. 

Практическая  знач1Шость  исследэвания  состоит  в  том,  что 
оно  содержит  методические  рекомендации,  нплравлонные  на  разви
тие  творческих  опособноотеЯ  учащихся,  активязашш  позкаватель
Bofl  деятельяоств.  Результаты  иоследоглния  itoryr  сыть  иозодьго
ваны  а  в  вузе. 

йатвриады  исследования  уже  внеареки  в  учойный  процесс  ряда 
школ г.Читн  и  Чятинокой  области  и  получила  высокую  оценку  уча
Телеа.  Кроме  того,  они  могут  быть  ио'лользова;ш  в  качестве  мето
дических  рекомоядациЯ  для  составления  погоб»Л  ддч  учителей  и  в 
ои6т«!в  йовцавния  квалификации  работ шлов  срлцю!  иколи. 

.Теорвтико»эиопвршенталыюе  Jrcoлi)дoкm;Ie  поотавлонной 
проблемы  проводилось  в  носколыа)  отэ.юв: 

I  э т а й   I986I988  гг .    iuKO.ллшя  практика,  наблюдение  за 
Зфокамя  русского.юыкз  в  седьмых  juiaccn.c  по  изучен1п>  причастий, 
анализ  и  обобидаяие  о т л а ,  определение  ндличного  уровня  знаний 
в  yuoHJiS у%1щзхоя. 

;  n.otan    I989I99I  гг .    теоретичмкоо  обоснование  иоолв
душой  npcflaefiif,  изучонио  наушюй  ллго1>:1туры  по  tJiiAoco(|iiM,  пся
хохогаи,  цняактйкз,  дянгзистихв,  нетопико;  проэоцоцив  конста
tspyus.9T0  овоаерЕыента. 

'  Ш  отап    I99II993  гг .    обооь^епяо  и  BuroBii  результатов  > 

исоледованяя,  проведение  обуч,1юи;вго  отепорюдепха.  Внедрение 
рвз/льтатов  госЛвдоваяая,  Проворна  надожностл  я  л )̂ф9Ктивнооти 
праддагаемоЯ  методики  обучения  русскому  языку  уищихоя  седьмых 
классов  в  школах  г.Читы  и  Чятиношй  облаота. 
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Г.остонорнооть  результатов  исследования  обеспечиваетоя  тем, 
что  работа  пклющ)ет  в  себя  анализ  достижений  философской,  ци
дактическоЛ,  психологической,  лингвистической,  методической 
ыцслл  и  построена  на  основе  виводов  и  основных  положений  изве
стных  отечостпеншлс  ученш;  подтверждена  наблюцениягии  и  обобщо
НИЛ1ДИ,  ли̂ ишм  oniraoM  работы  в  школе,  а  также  данными  конотати
ругщего  и  обучающего  экспоригиентов. 

Апробация  р;^ботц.  Предлоавнная  методика  изучения  причастия 
в  седьмых  классах  бипл  изложена  на  межвузовской  науч110й  кон(|в
ренции  "Дискурс  и  аргументация"  в  г.П1ятигорскв  в  1992  году,.на 
межрегиональной  научнопрактичеокой.кон'^вренцин  "Человек  и  сре
да"  Б  г.Чито  в  1991  году,  а  такхе  на  научнопрактической  конфо
ренции  "Совромзшшо  проблемы  подготовки  учителя  к  обучению  и 
Еоспитаншо  младитх  школьников"  в  г.Волгограде  в  1992  году. 

Кроме  того,  по  теме  диссертационного  исследования  был  йзн 
ряд  OTKpi.'Tux  урокоп  в  школах  г.Москвы,  г.Читы  к  Читинской  обла
сти  (Агинская'средняя  школа  И 2,  Орловская  средняя  школа  Агин
ского  района,  средняя  школа  В  14  г.!Лосквы  и  средние  школы  й  16, 
а  49  г.Читы). 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ СОДЕРИШЕ РЛЮТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  а 

списка  использованной  литературы. 
Во  введении  обосновызавтся  актуальность  темы  нослвцовашя, 

формушфуется  ого  гипотеза,  определяется  цель  работы,  угазыва
ютоя  методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна  п  ирак
тпчеокая  значимость  исследования,  ''  . 

В  первой  главе  ("Теоретичесгло  основы  обучошш  дкскуссш! 
на  урогозх  русского  языка")  освеиаются  теоретические  вопросы, 
важные  для  решения  проблем  диссертационного  исследования. 

Поскольку  обучение  uncKj'ocmi  на  уроках  русского  языка  мы 
связываем  с  проблемным  характером  предъявления  учебного  што
рпала,  что  позволяет  интенсифицировать  процесс  уоБОЫшя  знаний 
в  развитие  мыслительных  процессов,  в  дашюЗ  главе  дается  та

рактзрасткка  творческой  деятельности  утЁнцпхся  в  ходе  решения 
задач. 

При  творческой  деятельности  знания  и  уыешш  выступает D 
rsfiyx качествах    как  средство  и  как  продукт.  Продуктом  она 
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являются  в  конце  решения  проблемы.  В ходе  же  решения  знанюг  и 
умения  выступают  как  средство,  поскольку  без  процварителышх 
знаний  и  умений  ни  одна  проблема  не  может  б;ль  решена  (И.Я.Лер
нер). 

Обучение  знаниям,  рогламентированнш  снособшд  делтелялюсти 
•  и  творческой  деятельности  в  совок/шюсти,  обесло'ишаег  у71ствен

нов  развитие. 
•  Развитие,  учаидосся  в  школьный  период  П],'оксхопит  под  не

посредственным  влиянием  обучения,  jcTopoa  во  всех  его  аспектах 
связано  с  задачами  BcecTopoiiiijro  развитш!  личности.  На  первый 
план  при  этом  выдвигается  познаг.атольнал  деятельность  уиеяхся, 
развитие  их  познавательных  способности,'!. 

Однши  из  средств  реализац'.'.и  иа';и  рл'лъ,'.!Ч1ю:.цго  сйучеи.ля  яв
ляется  создание  на  уроке  проблемных  ситу:)ц;;;'  ;:,".и,  по  слоям 
психологов,  ситуашГ!  интоллектугыышх  aivrjijaiiioii;'..:. 

Решая  проблем1!ые  ситупилн,  ,иил/.ьи;:1и:  учзтс я  са;.'истоя1ельно 
переносить  ранее  усвоенние  знания  i!  умзн'И  в  у.чпрпРичпуг:)  c;iTya
цто,  видеть  новуо,  неохшчаннуа  фун1и;;:ю  объекта,  оссзнагать  вза» 
шюоЕязь  явлений  языка,  его  строй,  структуру,  ;!ак01ЮМорностй, 
раскрывать  внутреннюю  логику  преглота.  npi'.KT îij  пошзимот,что 
проблемное  обучение  положительно  h.uuny:  ул  р1.',;'И''ио  активности, 
самостоятельности  М1/ллония,  языкового  чутья  1̂ )ко;1Ь.1;:ков,  на  по
вышение  их  грамотности. 

Дискуссия  на  уроках  выстушзвт  и  гак  метод  интиллект^тзлыюй 
деятедыюст!!  ;1итаости,  и  как  фор.'ла  усЕооц/;я  зяалия,  и  wv.  сред
ство  повышения  ô jieKTHBHOCTH  обучения  в  целом.  Дискусзия  дает 
информа1̂ 1Ю,  расширяет  знания,  iJop/npyeT  улоаля логачооки  мыс
лить. 

Уроки  русского  языка  дискуссионного  характера  явд.'Сйтоя 
П1Х)блемны}.1и,  так  как  учитель  iia  них  oлeф!•Jльнo  созц,эот  проблег^
ные  ситуации.  Средством  создания  проблсмних  ситуаций  могут  слу' 
аять  поисковые  задачи. 

В  цанлой  глава  рассыатриваютоя  раз,'шчнив  тош'л  зрения  псит 
хологов  и  дидактов  на  опредоление  содерханяя  понятия  "задача". 
Здесь  ко  мы рассматриваем  дидактические  условия,  способствуищиу 
форыированяв  длокуссионлых  умааиЯ  в  дрощзссв  решения  поисковых 
задач. 
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Поскольку  вопрос  о  психологопоцагогических  основах  обуче
ния  циокуссии  невозможно  отграничить  от  психологопецагогиче
ских  основ  речевого  действия,  в  теоротической  главе  приводится 
отрукту])а  речевого  действия,  соотношение  речевого  действия  с 
понятием  "умение",  а  также  соотношение  поисковых  уые1ШЙ и  спе
цифических  диокусснонних  умений,  развитие  которых  происходит  в 
ходе  рошония  системы  усложняющихся  поисков1пс  задач. 

В  главе  уточняются  особенности  дискуос;ш  на  уроках  русско
го  языка. 

Рассматривая  логические  основы  дискуссии,  мн  обратиляоь  к 
истории  вопроса.  Уяо  в  древнем  мире  имели  место  исследования, 
оуществениыэ  для  решения  зацач' обучения  в  современных  условиях. 

Аптичные  мыслители  исходили  из  того,  что  о  всякой  веци  су
ществуют  противоположные  мнения,  следовательно,  каждый  из  собе
седников  может  отстаивать  свою  позицию.  Это  позволяет  приобре
тать  знания  не  в  готовом  вида,  а  путем  размшле1шя,  совместного 
обсуждения  проблеглы,  поиска  правильного  решения. 

В первой  глава  рассматривается  сущность  таких  логических 
понятий,  как  понятие,  суждение,  умозаключение,  что  необходимо 
для  метоцячесиа  целой  от(5ора  и  привлечения  в  процессе  обучения 
овецоний  из  Л0ГШО1,  раскрывающих  специфику  дискуссии.  Для  этих 
яо  целей  представляется  важным  вопрос  сопоставления  рассуждения 
гак  логичесглй  i]ppiu  мьдления  п  рассуждения  как  типа  текста, 
выявление  их  o6«;ix  н  отличительных  черт.  Здесь  ко  мы  расоматра
ваем  noHicauiia  рассуаислия,  принятое  в  логике,  лингвистике  п 
метощже  праподавания  язша. 

Большое  з!шчение  для  установления  убедительности  высказы: 
шнпя  имеет  доклзательство.  Успешное  проведение  до1азатольстБа 
определяется  уленпеа  виделять  »  объекте  пряз1ики  для  выясношм 
связей  и  отноаеннй  изжку  тсзгоон  и  аргументами.  Для  успешного 
обуче1иш  дискуссш!  необходщю  плацешш  учащимися  структурой 
доказательства.  В главе  иа  разггакйчиваси  понятия  "логичесгле 
дошзательстЕо"  и  "текстовое  доглзательотво". 

Логические  основы  обучггшя  дцскусрпз  включают  в  себя  зна
нио  основЈшх  законов  логака:  тождеогва,  ксклюЧённого  третьего,. 
противоречия•и  достаточного  основания.  В соответствии  с  фор
мальными  захсошмл  логякй  формулируются  провала  ведеадя  дискуо
спц,  обос11овываютея  прпчсны  несоблюдения  дагшых  правил. 
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Мыслительная  деятельность  по  составленив  дискуссии  зависит 
не  только  от  соблюдения  логических  законов,  но  и  от  умения  вла
деть  чaoтнu^ля  приешкш,  способстзующгади  установлению  причинно
следственных  связей  мвкду  фактами  и  явле1шя?«1 и  тем  сам1и  роше
нип  заключенной  в  теме  проблемы.  TBIMMH  логическими  приемами 
являются  анализ,  синтез,  определение,  деление  нонлтий,  OIKIBHO

нив,  абстрагирование,  обобщение,  классификация  и  up. 
Успешное, построение  дискуссионного  ькокзииьшшя  определя

ется  правильной  последовательностью  его  стря<*УР""х  элементов 
и  их  сйязей,  aктивнu^4  иопользова1швм  логичеошх  приемов,  необ
ходимых  для  аргументации  основной  мысля,  способноотью  доказы
вать  истинность  суащения. 

В  первой  главе  рассматртааютсл  также  лингвистические  и  ме
тодические  оояовы  обучения  дискусояч.  Изуодя  данный  вопрос,  ми 
особое  внимание  обратили  на  спвЩ1.5л1чаокие  осоОенноогл  дискус
сионного  Бисказывашш. 

Для  методики  обучения  дискуссии  Еа;шой  гслл^тол  проблема 
разграничения  монолога  и  диалога.  Лянгаистами  пе  вкработака 
единая  точка  зрения  относительно  прпровд  монолога  и  диалога. 
Отыв'иетоя,  что  существенной  хара1'.тв?!̂ отш«Г1  гдалога  яЕ.'шется 
прежде  всего  его  реактивность,  а  монолога    .'извурнугость  речи, 
причем  ряд  исследователей  считает,  что  гралжш  ме;о,у  ними  не
определенны  (Л.П.Якубиясхий,  З.В.Валмзинокля,  М.II.Кожина  н 
др . ) . 

в  случаях  совместной  познавательноП  п.еятельиости,  например, 
при  проведении  дискуссии,  ]сак  монологические,  так  к  диалогд

чбскке  (JopMH речи  являится  недоотатсшыгди,  В ученяческоЯ  дио
iQXCKa  велика  роль  высказываний  учлтэлл,  oiui  могут  быть  доволь
но  прополжительньми  при  оирецелонин  темы  uKCKjticuH,  то  есть  пря 
создания  проблемной  ситуации  на  уроке,  предпошгаюцзЗ  рассогла
сованность  швииа  участников;  реаля:ш  учителя  такке  вакны  для 
00ЭД31ШЯ такого  уоловад  проведения  дизкуссии,  как  взаимооцен
ленлость  выступлений  ущщяхся  л  т .д .  Ио  главной  задачей  учитол" 
является  то,  чтобы  высказывания  уащссоя  были  достаточно  раз  , 
парпутши  г  аргументировапниня,  чтобы  пкольшпш  рапЕпьалн  у}да
пив  отстаивать  своо  точку  зрения,  используя  разные  способы  до
хазательства,  применяя  различные  вицы  аргутдеатация.  Другими 
словами,  в  ходе  дискуссия  развивается  шнологэтеская  речь 
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учащихся.  Такшл  образом,  в  дискуссии  наблюдается  сплав  диало
гической  н монологической  ({«рм  речи. 

НаиОолео  глубокое  понимание  диалога  разработано  М.М.Бах
тиншА.  Для  него  самш  сушественним  моментом  в  диалоге  является 
не  само  по  себе  наличие  двух  или  нескольких  собеседников,  а 
взага.юцеИстпие  прис^тдах,  выражаемых  в  слово  позиция,  пониманий 
того,  о  чем  идет  речь.  Он  считает,  что  "...диалогические  отно
шения  гораздо  шире  шмлогичоскоЯ  речи  в  узком  смнсле.  И между 
глубоко  монологичесюши  речевыми  произведениями  всегда  наличии 
диплогичео1и1е  отношения". 

В  гл;1ве  мы рассматриваем  определения  монологического  и  диа
логического  видов  речи,  их  общие  и  отличительные  особенности. 

В методика  обучения  дискуссии  мы опираемся  на  принщт  оя
туативности,  коториП  япляется  одним  из  ведущих  принштов  методи
ки  обу^шиия  устной  речи.  В русле  наыего  иоследоиа1и1Л  актуален 
вопрос  о  речевых  ситуаг^иях  и  их  значении  для  обучения  дискус
сии. 

Дискуссиотшя  речь  на  у])оках  русского  языка  характеризует
сяотнесенностью  к  учебнонаучном;/  стилю  речи,  пщрокой  пред
ставленностью  тскстоврассужцепий.  Особенностью  диск^ссионних 
рассуждений  является  присутствие  несколышх  тезисов  и  систем 
аргументаоди  для  одного  вивопд. 

Рассматривая  л;1нгвистнческие  и  методические  основы  дискус
сии,  мы  odocHOBUBcieM  npK4iiHu,  по  которшА  обучение  дискуссии 
проводим  в  сояьмогА  классе. 

На  этом  этапе  об '̂чания  мы остановились  потому,  что,  вопор
вых,  учаияеоя  этого  loiacca  y:so  овладели  ташплн  коммуникатив!ШМИ 
умениям;;,  глк  jjaenne  опредсяять  тему  и  основн^то  ГАЫСЛЬ  высказы
ванил,  собирать  и  систематизировать  матер;1ал  и  доляш  процол
Еать  работу  над  «формированием  у1ленйя  строить  висказиБа1шя  раз
ных  .тлнров;  вовторых,  Б  этом  классе  учач^иеся  закантлваот  изу
чение  курса  мо1х[)ологм1.  Мы псходиля  также  из  того,  что  в  соот
вотств;ш  о  программяши  требованпя2.ш  учащиеся  седьмого  класса 
на  уро?лх  развития  pe4ii  знакомятся  с  такой  КШАЛОЗИЦИОННОЙ  фор
мой  высказшзанля,  как  дискуссионное  рассуяцзняо, 

Д;1Н1ш;! в  первой  главе  анализ  поихологопедагогаческой, 
лингвистической,  философской  литературы  позволил  уточнить  ис
ходные  положения  и  содержание  опытного  обучв1ШЯ. 
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Во  второй  главе  ("Уровень  знаний  и  умений  тколъцлкоь при 
ооставленчи  писыденнмх  рассуждений  в  условиях  репродуктивной  и 
продуктивной  деятельности  (на  материале  тем  "Глагол"  я  "\Ьы 

прилагательное")  описаны  результаты  констатирующего  экспери
мента. 

Задачами  констатируюаего  экспергалента  были  следующие: 
1)  выяснить  знания,  }'мення  учащихся  по  те'лгм  "Шя  прилага

тельное"  и  "Глагол",  так  как  обучение  дискуссионным  умения)̂  
проводилось  при  изучении  причастия; 

2)  выявить  пробелы  в  знаниях  л  утлениях  учавдхся,  указываю
щие  на  нес,{)ормированность  поняти;"*.  в  процессе  изучения  учебного 
материала  по  те(.им  "идя  прилагателыше"  и  "Глагол"; 

3)  определить,  могут  ли  учасюся  арг^тлентировать  свое  мне
ние,  строить  логически  верное  док;1гз;1тельство,  так  как  одним  из  ' 
основных  умений,  необходшлых  для  того,  чтобы  ̂чащнйся  мог  уча
ствовать  в  диок^ссии,  является  j^ieai'o  аргутлентировать; 

4)  определить  количественны!!  и  качественный  характер  рече
вых  oaiii60K  при  peuiennn  поисковых  задач; 

5)  выяснить  знание  j'̂ tauaxcH сснозшк  понятий  расс>'>:дения  ' 
как  типа  текста; 

6)  определить  у^ювень  поз1ивательной  самостоятельности  й 
активности  на  стоках  русского  язига. 

Целью  кoиcтaтиp>^:адгo  экспери!.1еитм  биг.о выявление  познава
тельнопрактических  и  речевых  утлени."!.  Для  достижкия  цал]г  и 
задач  констатпр>эи;его  эксперимента  учаютлся  были  працлояенй 
упражнение,  проблемный  вопрос  и  поисковые  зада'ст. 

Опираясь  на  данные  исследований  Паполыювой  Т.В.,  ДЕСЯО

Бой И.Д.  и  других,  в  которых  обоснов1лзается  клаоси^япсация  поис
ковых  ̂тлений  в  ходе  BHnosiieiUifl  логя:олкнгвистйпеск:пс  опорацз!!, 
нами  были  проанализированы  ученпчесглс  рабои!  о  цельо  внлвлонкя 
уровня  с^Ьор.чированноста  попскоилс  yi>ieiiHft.  Л!илиз  ренения  поиско
вых  задач  риЕДЕЛпся  показал,  что  у гопс слабо  развито  умение 
видеть  пробле:лу  п  предъявляймих  язы1со'вих  'фактах  и  утлсиие  решать 
ее.  Знания  агалышгоп  о  глаголе  как  чаотл  речи  но  в  полной  мэре 
соотпетствувт  прогрзмчнкд  требовашота,  ученики  затрудняются 
при  ответе  ita  вопроси,которыо  требуют  обобщения,  не  всегда
удачно  приводят  примеры  для  иллгвтращш  своих  ответов  (все 
поисковые  задачи  были  по  теме  "Глагол"). 
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Анализ  ответов  учащеася  такхв  свидетельствует  о  невысоком 
уровне  владения  уывнием  отроить  доказательства.  Больпшнотво 
школьников  слабо  усвоили  структуру  рассуждения.  50^  учащихся 
не  смогля  сформулировать  тезис,  большая  часть  учащихся  не  умеют 
аргументировать  тезис,  33,3;J  не  сделали  вывода.  Только  I2,5JJ 
школьников  построили  правильно  свои  ответы,  то  есть  в  наличии 
все  три  элемента  рассувдения. 

Задачей  юнстатируюцего  експеримепта  биао  также  выявление 
уровня  речевых  умений.  Для  ее  решения  мы исходили  из  показате
лей  уровня  разв1{тия  навыков  связной  рзчл,  предложенных  Т.А.Лацы
женской,  а  также  тех  трзбовашй,  которые  нужны при  анализе  рас
суждений.  Среди  них  мы отметили  следувидае:  I)  объеи  высказыва
ния;  2)  аргументированность  основного  положения;  3)  композицион
ная  оформлеиность  частей  текста.  Однако  ото  не  являлось  основ
ной  нашей  цеяьо,  гтот  критерий  мы рассматривали  попутно. 

СледуиЕцим  направлением  в  анализе  решения  полковых  задач 
было  выявланле  уровня  развития  логического  мышления  учащихся. 
Здесь  .'ЛОЖНО отметить,  что  в  работах  учащихся  имеется  тенденция 
доказывать  результаты  анализа  языковых  явле»шй,  но  при  згой  да
леко  не  всегда  учащиеся  умеют  это  делать.  В решв»шях. наиболее 
часто  Ботречаютоя  структуры  доказательств:  тезис  (вывод)    аргу
мент,  аргумент    вывод,  тезис    аргумент.  В работе  приведены 
примеры  разных  вариантов  OTBeijnB  учащихся,  но  с  учетом  логиче
ской  структуры  ответов,  не  беря  во  вниАвние  правильность  о  точ
ки  зрения  лингвистической. 

'Для  того  чтобы  выявить,  в  какой  мере  учащиеся  усвоили  оо
иоБные  текстовые  понятия  рассуждения,  мы предложили  школьникам 
небольшую  анкету. 

Одним  из  вопросов  анкеты  был  следующий:  объясни  одно  из 
понятий;  тезис,  аргумент,  вывод,  доказательство.  Все  учащиеся 
попытались  дать  ответ  на  этот  вопрос,  но  только  примерно  46/J 
из  них  смогли  дать  правильное  определение  понятия;  больлшнство 
учащихся  решили  дать  определение  понятию  "аргумент",  но  лишь. 

.единицы  справились  с  заданием,  Дучше  справились  о  задашом  те 
учащиеся,  которые  давали  определение  "тезис".  Анализ  ответов. 
свидетельствует  о  слабом  зиа1{ил  детей  основных  понятий  диокуо
сионной  речи,  на  что  следует  обратить  внимание  при  обучении 
школьников  дискуссия. 
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В седьмом  классе  заканчивается  изучение  морфолсоии,  нам 
хотелось  выяснить,  заинтересовал  ли  учащихся  этот  раздел  юукя 
о  языке,  понимают  ля  они  значение  изучения  данного  раздела.  Ре
зультаты  анкетирования  показали,  что  ни  ощш  учащи?.ся  не  выбрал 
объектом  изучения  ^ж)pфoлoгию,  если  бы  стал  ученымлингвистом. 
Конечно,  мы понимаем,  что  это  раздел  чрезвычайно  труден,  но, 
на  наш  взгляд,  это  свидетельство'  еще  и  того,  что  учителям  не 
удалось  вызвать  познавательный  интерес  учащихся  при  изучении 
морфология. 

Результаты  данного  анкетирования  св)1детвльствукт,  вопер
вых,  о  тон,  что  для  включения  дискуссионных  поисковых  задач  не
обходима  большая  подготовительная  работа,  направленная  на  усвое
ние  основньк  дискуссионных  поняти:!,  вовторых,  необходиг.10 
вызвать  интерес  к  изучению  русского  языка  как  учебного  предмета' 
при  помощи  создания  дискуссионных  ;,гоментов  на  уроке. 

Данные,  полученные  в  ходе  ана;шза  констатирующего  экспери
мента,  позволяли  наметить  основные  направления  в  разработка  . 
программы  опытного  обучения. 

В третьей  главе  ("Опытная  проверка  методики  форлированяя 
з!Ш1шЯ,  у?денп!1 и  развития  учащихся  на  уроках  русского  языка  в  • 
Ш  классе  в  условиях  дискуссии")  излагаются  исходные  положения,' 
дается  обоснование  програ»дмы  опытного  обучения,  раскр1гваются 
его  эадаод  я  организация,  анализируются  результаты  обучения  по 
предлояенной  метоглке. 

Основу  ;детош11си  ошггного  обучошя  составили  положе!Шя'пе
дагогов  и  психологов  об  особенностях  проблемного  обучения  и 
применения  принципов  проблемного  обучения  в  методике  обучения 
дискуссии  на  уроках  русского  языка;  пспхологяческой  основой 
разработанной  нат методики  является  теория  речевой  деятельно
сти  я  теория  общения,  поскольку  проблемы  общения  неразрывно  .  '  ' 
связаны  с  речевой  деятельностью.  Принцип  ситуативностп,,приме
няемый  в  методике  обу^шния  языку, также  учитывался  паия  при 
разработке  методики  обучения  цпокуссия  на  уроках.  1.1ы также  опи
рались  на  данные  лингвистики,,  так  как  необходгою  было  выявить 
спецпфячес1сие  особегшости  диокуссион1гого" высказывания  с  точки 
зрения  лингвистшш.  •  • 

Для  проведения  опытного  обучения  была  разработана  спв
цпалы'шя  програмг/л,  отобран  ;динимум  основных'  теоретическпх 
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сведений;  вычлононы  поисковые  и  дискуссионные  утления,  которые 
необходимо  cJxjp.'.uipouaTb  в  процессе  o6j^eiiHfi  дискуссии  у  учащих
ся  седьмого  класса  при  изучении  темы  "Причастие", 

Спевдалышя  проверю  экспериментальной  программы  проводи
лась  на  Шегл  этапе  исследования,  в  ходе  проведения  уроков  в  7х 
классах  при  изученш!  теми  "Причастие".  Выбор  темы  бил  обуслов
лен  следудцшля  (^кторами: 

  причастия  ротео  употребляются  в  речи,  что  усложняет  их 
изучение; 

  двойственный  характер  значения  причастия  уде  предполага
ет  возмомость  созданля  г^ьокуссиопиых  моментов  в  обучении; 

  проблемное  изучпнн ;̂  теми  "Причастие",  предъявление  дис
куссионных  поиокових  задач  способствует  более  осознанному  и 
npo4iiOMy  освоеняз  грам^штических  кагегорлЛ  причастия; 

  психологическ:1е  особенности  у<шщ1хся  седы.юго  класса 
такко  указшза;:т  на  БОЗМОЛСНОСТЬ  проблемного  изучения  штериала 
в'этом  возрасте. 

На  первом  уроке  yMaiyc.iCH  предлагается  задание,  решение  ко
торого  не  предполагает  рассогласованность  мнений.  По  проблешю
содераштельной  типологии  позна ЕЛ тельных  задач    это  задача  на 
определение  граулштлческого  З1!ачвш1я  л  грамматических  признаков. 
Решая  данную  з.эдачу,  ученики  показывают  отнесенность  слов  к 
опроделешой  частя  речи. 

На  втором  у1)окв  используется  поисковая  з;1ца»и,  предполагаю
пая  расхождение  точек  spcHini.  В  решен;и:  самой  поисковой  задачи 
есть  дискуссионное  содерханле.  Ото  и  рассогласовашость  мнений, 
и  наличие  противополокных  таэиоов.  В ходе  решения  атой  длскуо
спонной  задащ  учащиеся  привоадт  аргументы  для  доказательства, 
орга1Шзуется  коллективный  поиск  истины,  совместное  одноз1щчкое 
решение  проблемной  ситуации,  наблюдается  спонтанность  высказы
ваний  учеников.  Однако  дискуссией  это  сч;1тать  еще  нельзя,  так 
как  внима1Ш9  детей  не  заострялось  на  опациЬических  циокуооион
ных. умениях,  реплики  учителя  били  довольно\многочислеинь[ци, 
рлохо  прослеживалась  взаимосценлонность  реплик  учащихся. 

На  следующем  уроке  вводятся  понятия  "дискуссия",  "контр
аргумент",  отрабатываются  начальные  навыки  участия  в  дяокуооии. 
Учащиеся  с  помощью  учителя  в  рачи  выступающих  выделяют  тезис, 
ургумент,  вывод. 
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На  четвертом  уроке  углубляются  новые  понятия.  Буля  пред
ложена  познавательная  задача:  "Сравните  два  текста  из  упражне
ния,  в  котором  дается  опиоаниэ  внешности  разных  людей.  Слова 
какой  части  речи  прилагательное  пли  причастие  в  данных  случаях 
лучше  помогает  описать  внешность  человека?  И почему?"  В ходе 
решения  задачи  мнения  детей  разделились,  выдвигались  аргументн 
и  контраргутленты  в  защиту  своей  точки  зрения.  Однако  и  здесь 
еще  рано  говорить  о  том,  что  возникла  диокуосия,  так  как  участ
ники  дискуссии  должны  владеть  тем  минимумом,  на  котором  она  оо
новывается.  В  данном  случае  учитель  сам  подводит  учащихся  к 
правильному  решению.  .  '  • 

На  пятом  и  шестом  уроках  были  организованы  дискуссии  при •• 
изучении  тем  "Морфологический  разбор  причастия"  и  "Буквы  Е  и  8 
после  шипящих  в  суйиксах  страдательных  причастиях  прошедшего 
времена".  Следует  отметить,  что  это  были  учебные  дпокуссип,  по " 
скольку  велика  роль  высказываний  учителя,  особенно  много  реплик 
учителя  при  постановке  попоковой  задачи. 

При  организации  дискуссий  п  седьмом  классе  на  уроках  рус  _ 

ского  языгл  форяируится  отдельные  дискуссионные  угления    такие, 
гак  утаение  выделять  п  фордулцровать  тезис,  yvienne  аргументиро
вать  свое  мнение,утдеиие  опровергауть  точку  зрения  товариса, 
•̂мвние  соотносить  свое  высказываняе  с  прецыдушс.!,  утдение  делать 

йоргшэ  }7,1озаключв11Ия,  выводы  из  данных  посылок.  Мы не  ставили 
Задачей  отлного  обучения  (̂ орг̂ ирование  yitenivi  вести  дкскуссшо, 
специального  рвения  гтспользовать  различные  способы  'доказатель
ства  и  другие. 

Результаты  контрольного  среза  (выполнение газптрольиоЗ ра
боты)  показали,  что  в  копце  обучзющзго  зкоперилента  70^  учени
ков  построили  свои  расс5'ждвния  правильно.  Особенно  заметно  • 
улучшились  ученшескпе  рассулденял  пра  рспениппоисковой  задачи' 
с  точки  зрения  аргуглзятпрованностп.  Во  время  констатирующего  . 
aiccnepffî enTa  11,7% учащихся  педостаточпо  аргумектировзли  своп 
ответы,  в  конце  обучающего •зкспортлента  недостаточно  aprji.ieHTn
ровалп  своя  ответы  яла  не  аргутлентировали  совсец  41,5^  учащихся. 

Контрольный  срез  показал  такхе,  что" пкольпяки  лу^ма  стали 
определять  основные  понятия  дискуссии,  такие  как  тезпо,  aprjĵ eHT, 
контраргумент,  вывод. 
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Не  смогли  раскрыть  сущность  оаределяеиого  понятая  только 

1В%  учащихся  в о()учаемых  по  акспвриыентальной  программе  клао

оах.  Это,  на  наш взгляд,  овицетедьотвует  об  эффективкоотн  пред

латаемой  методики обучения. 

В  заклкчешш  дпсоертацив  лрдчврковаетвя,  что  првмвненяе 

Аиокусоионных  поисковых  задач  на  уроках  русского  языка  повышает 

познавательную  активность,  познавательную  оамостоятельвоот^  уча

щихся.  Изучение  морфологическою  материала  о  использованием  . 

дискуссионных  поиоковшс  задач  разной  степеня  трудности  помогает 

не  только  лучше 'усвоить  грамматический  и  орфографический  мате

риал  данной  темы,  яо  и  переносить  освоенные  опособы  деятельно

сти  на  новый  учебный материал,  позволяет  самостоятельно  делать 

выводы,  по  цругалу  смотреть  на  языковые  явления,  возбуждает  у 

учащихся  потребность  в  самостоятельном  ооммследки  изучаемых  яв

лений языка. 

Основными условиями  успешного  овладения  дискуссионными 

у<а1ениши  являются  соблюдение  правил  ведения  циокуооии,умвШ1б. 

учителя  вести  дискуссию,  а  таххв  осознание  учацшноя  необходи

мости  умдния  доказывать  свою  точку  зрения,  умения творчески. 

подойти  к решению  задачи. 

Перспективы разработки  исследуемой  проблемы  вам  видятся 

в  разв!1тии  перечисленных  умений  в  условиях  дальнейшего  изуче

ния  курса  русского  языка.  ^ 

По  теме  исследования  опубликованы  оледующё  работы: 
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