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Общая з(ара1сгеристика работы. 

Человеческий  язык    чрезвычайно  сложное  и  многообразное  явление, 

выполняющее  различные  функции  в  жизни  людей  и  социальных  организациях. 

Именно  поэтому  усвоение  родного  языка    важнейший  компонент  общего 

образования. 

Владение  родным  языком  проявляется,  прежде  всего,  в  уровне 

коммуникативной  компетенции,  которой  обладает человек. В соответствии  с этим 

следует  признать  важнейшей  дидактической  задачей  любого  из  уроков  русского 

языка развитие речи учашлхся. 

Как  известно,  процессы  изучения  языка  и  обучения  речи  являются 

взаимообусловленными,  в  связи  с  этим  на  уроках  русского  языка  следует 

параллельно  изучать  языковые  единицы  по  разделам  науки  о  языке  и  проводить 

работу  по развитию  речи. Применительно  к  грамматической  основе  предложения 

это  выражается  в  том,  что  в  процессе  усвоения  данной  категории  необходимо 

рассматривать норму, роль, функциональные особенности ее употребления  в речи, 

учить продуцировать связные высказывания  с различными типами подлежащего и 

сказуемого в соответствии с коммуникативной установкой. 

Многочисленные исследования в области методики изучения синтаксиса (А.В. 

Дудников,  В.И.  Капинос,  Т.А.  Ладыженская,  М.Р.  Львов,  Г.А.  Фомичева  и  др.) 

свидетельствуют, о том, что  принятый  в  школе подход  к обучению  не оказывает 

должного  эффекта  на  речевое  развитие  учащихся.  Формальное,  оторванное  от 

коммуникативных  задач,  от  речевой  практики  преподавание  синтаксиса  в школе 

предопределило  методический  поиск принципиально  новых  подходов  к изучению 

главных членов предложения. 

С  другой  стороны,  следует  признать,  что  стройное  владение  речью 

невозможно  без  осознанного  усвоения  определенного  количества  языковых 

понятий, которые в школьном преподавании предстают в совокупности правил. Это 

нормативное,  или,  как  его  иногда  называют,  предписывающее  изучение  языка 

сопряжено  с  определенными  трудностями.  К  ним относится,  вопервых, большой 

объем  знаний,  подлежащих  усвоению,  вовторых,  несовершенство  методов 

обучения, формализм в преподавании. Попыткой решания чтих rjippp/ieM стал поиск 
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новых  средств  обучения,  которые  обеспечивали  бы  наиболее  благоприятные 

условия  для  усвоения  учащимися  знаний,  способствовали  бы  оптимизации  и 

интенсификации  процесса  изучения  языковых  понятий,  повышению  интереса  к 

учебному процессу. 

На сегодняшний  день таким  средством  является  компьютер,  педагогическая 

эффективность  которого  теоретически  обоснована  и  практически  доказана 

исследователями,  представителями  научного  направления  «Компьютерная 

поддержка  уроков  русского  языка»  под  руководством  профессора  МГОУ 

Н.Н.Алгазиной. Этим авторским коллективом разработана методика компьютерного 

обучения  по  разделам  языкознания,  создан  пакет  программ,  которые  успешно 

апробированы в школах. 

Так, вопросам обучения орфографии с компьютерной поддержкой посвящены 

исследования  Г.Г.  Стебеневой,  М.Л.  Емельяновой,  Г.И.  Пашковой;  пунктуации  

диссертации Т.Ф. Новиковой, Е.Е. Молчановой, В.А. Чибухашвили, И.Ю. Гац, В.А. 

Масловой;  изучению  морфемики  и словообразования    работы  А.Г. Цукановой и 

М.С. Кунусовой; синтаксису   Н.А Синелобова; морфологии   О.А. Скрябиной, Т.В. 

Стрыгиной и др. 

Изучение этих исследований побудило нас рассмотреть проблему применения 

компьютера при изучении грамматической основы предложения. 

Актуальность  нашего  исследования  определяется  необходимостью 

повьш1ения  эффективности  процесса  обучения  русскому  языку,  качества  речевых 

знаний  и умений в области синтаксиса, в частности при изучении темы «Главные 

члены  предложения»,  поисками  актуальных  средств  совершенствования  процесса 

обучения. 

Объектом исследования является процесс усвоения понятия «Главные члены 

предложения»,  заключающийся  в  осознанном  усвоении  учащимися  важнейших 

структурных  разновидностей  подлежащего  и  сказуемого,  формировании 

практических навыков в определении главных членов предложения, в правильном и 

коммуникативно целесообразном употреблении данной синтаксической категории в 

.устной и письменной речи. 



Предметом  исследования  яытяется  методика  изучения  главных  членов 

предложения с компьютерной поддержкой. 

Цель  исследования   создание научно обоснованной методической  системы 

изучения главных членов предложения с применением компьютерных программ. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность и результативность 

формирования  комплекса знаний, умений и навыков учащихся при изучении темы 

«Главные члены предложения» значительно повысится, если: 

  будет  разработана  методика  данной  темы  на  основе  функционально

системного и коммуникативнодеятельностного подходов; 

  в  основу  изучения  темы  будет  положено  понятие  «предикативность»  как 

основное свойство предложения; 

  будет  разработан  комплекс  упражнений  с  выделением  трех  подсистем 

(овладение  теоретическими  понятиями, усвоение  языковой  нормы,  развитие 

связной  речи),  что  позволит  школьникам  осознанно,  коммуникативно 

оправданно  использовать  разные  типы  грамматической  основы  в  речевой 

практике; 

  в  процессе  обучения  будут  использованы  компьютерные  программы  как 

одно из эффективных методических средств. 

Для  проверки  гипотезы  и достижения  цели  исследования  были  определены 

следующие задачи: 

  теоретически  обосновать  исследуемую  проблему  на  основе  анализа 

современной  литературы  по  педагогике,  психологии,  лингвистике, 

методике русского языка; 

  установить  современный  уровень  сформированности  умений  и  навыков 

учащихся  по  теме  «Главные  члены  предложения»  при  существующей 

методике  обучения,  в  частности  выявить  разновидность  и  частотность 

^  ошибок при определении и анализе грамматической основы предложения, 

при  коммуникативно  целесообразном  употреблении  данной 

синтаксической категории в речи; 

 создать методику преподавания одной из центральных категорий синтаксиса 

(предикативной  основы  предложения)  с  компьютерной  поддержкой  на 



^  основе  коммуникативнодеятельностного  и  функциональносистемного 

подходов; 

 разработать систему развивающих упражнений и заданий по теме; 

  экспериментально  проверить  эффективность  созданной  методической 

системы, обобщить результаты. 

Методологическую основу диссертации составляют исследования в области 

лингвистики (В.В. Виноградов, А.Н. Гвоздев, П.А. Лекант, A.M. Пешковский, А.А. 

Шахматов, Л.В. Щерба  и др.), по педагогике  и психологии  (Д.Н. Богоявленский, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина  и 

др.), методике преподавания русского языка (М.Т. Баранов, В.А.Добромыслов, В.В. 

Бабайцева, Л.В. Дудников, А.Ю. Купалова, Р.А. Московкина, В.П. Озерская, А.В. 

Текучее,Л.П.  Федоренко,  Г.А. Фомичева  и др.), по проблемам  компьютеризации 

(Н.Н. Алгазина, Б.С. Гершунский, А.П. Журавлев, Е.В. Любичева, Е.И. Машбиц и 

др.). 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 

исследования: 

аналитикоописательный,  включающий  анализ  педагогической, 

психологической,  учебнометодической,  лингвистической  литературы  по 

теме исследования; 

  социологопедагогический,  состоящий  в  анализе  практики  изучения 

главных  членов  предложения  в  школе  (на  материале  «срезовых»  работ  и 

бесед с учащимися 810 классов); 

  экспериментальный,  заключающийся  в  построении  экспериментальной 

профаммы,  проведении  констатирующего,  обучающего,  контрольного 

экспериментов; 

  количественный,  предоставляющий  возможность  получить  обобщенные 

статистические данные о результатах работы. 

Исследование проводилось в течение трех лет в несколько этапов. 

На  первом  этапе  (19992000  г.г.)  изучалась  лингвистическая,  психолого

педагогическая,  методическая  литература  по  интересующей  нас  теме.  Были 



определены цели, задачи диссертационного исследования, сформулирована гипотеза 

работы, намечены пути решения поставленных задач. 

На втором этапе (20012002 г.г.) проведен констатирующий эксперимент в 

школах города Ельца (№ 22, №24, №8, № 15, №6, №21, №7), в Чернавской сельской 

школе,  в медицинском  колледже  г. Ельца. Результаты эксперимента,  анализ работ 

учащихся  определили  ход нашего  исследования. С учетом типичных  затруднений 

учащихся была разработана методическая система изучения темы «Главные члены 

предложения» с компьютерной поддержкой. 

На  третьем этапе  (20022003  г.г.)  совместно  с  программистами  созданы 

компьютерные  программы,  проведен  обучающий  эксперимент  в  лабораторных 

условиях  в  трех  школах  г.  Ельца  и  Чернавской  сельской  школе,  обобщены 

результаты исследования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 разработана методическая система изучения главных членов предложения на 

основе  функциональносистемного  и  коммуникативнодеятельностного 

подходов; 

 введено в школьный процесс изучения главных членов предложения понятие 

«предикативность»  как  сущностная  характеристика  коммуникативных 

единиц; 

  подобран  и  систематизирован  дидактический  материал  (теоретический  и 

практический)  для  компьютерных  программ  с  учетом  типичных  ошибок  и 

трудных для учащихся случаев «опознавания» главных членов в предложении; 

^   создана  система  упражнений  и  заданий,  формирующих  языковую  и 

коммуникативную компетенции учащихся; 

 разработан пакет компьютерных сценариев, программ по теме. 

Теоретическая значимость заключается: 

 в создании методической системы по теме «Главные члены предложения» с 

компьютерной поддержкой; 

 в представленных сценариях комбинированных обучающих программ. 

Практи ческое зиачение диссертации. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: 



 в школе при изучении темы «Главные члены предложения»; 

  при  совершенствовании  школьных  программ  и  учебников,  методических 

пособий дли учителя; 

  в  педагогических  колледжах  и  вузах  при  проведении  спецкурсов  и 

спецсеминаров,  при  подготовке  курсовых  и дипломных  работ  по  методике 

русского языка. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов  исследования 

обеспечены опорой на достижения современной лингвистической, психологической, 

педагогической  и  методической  наук,  выбором  методов,  адекватных  целям  и 

задачам  исследования,  подтверждается  результатами  констатирующего, 

обучающего и контрольного экспериментов. 

Апробация работы и результаты исследования нашли отражение в четырех 

печатных  работах,  выступлениях  на  межрегиональных  научнопрактических 

конференциях,  в ходе обсуждения  на заседаниях  кафедры методики  преподавания 

русского  языка  и  литературы  МГОУ,  в  формах  констатирующего  и  обучающего 

экспериментов, проводившихся в школах г. Ельца. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 методическая система изучения предикативной основы предложения должна 

опираться  на  коммуникативнодеятельностный  и  функциональносистемный 

подходы в обучении русскому языку, что способствует осознанному усвоению 

учащимися данной синтаксической категории; 

  введение  в  школьный  курс  обучения  понятия  предикативности  как 

грамматического  значения  предложения  позволяет  осмыслить  эту 

синтаксическую единицу как наименьшую коммуникативную единицу, которая 

служит  формированию,  выражению  и  сообщению  мысли,  базой  для 

дифференциации  главных  и  второстепенных  членов  предложения, 

способствует  уяснению  различия  между  двусоставным  и  односоставным 

предложениями; 

  интеграция  традиционных  средств  и  комп.,ютера  в  процессе  изучения 

грамматической  основы  предложения  способствует интенсификации  процесса 



обучения за счет экономии времени, активизации познавательной деятельности 

учащихся, повышению интереса школьников к обучению; 

  комплекс  тренировочных  упражнений  и заданий  способствует  осознанному 

усвоению  языковых  понятий  и  формируют  навык  использования  в  речи 

различных  типов  грамматической  основы  с  учетом  коммуникативной 

целесообразности; 

Структура и содержание диссертации. 

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

трех приложений. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность,  определяется 

объект  и предмет  исследования,  формулируются  цели  и задачи  научного  поиска, 

выдвигается  гипотеза, раскрывается  научая новизна, теоретическая и практическая 

значимость  работы,  характеризуются  этапы  исследования,  формулируются 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Научные  основы  изучения  темы  «Главные  члены 

предложения» раскрывается специфика главных членов как предикативной основы 

предложения. 

В  первом  параграфе  «Понятие  предикативности  в  лингвистической 

литературе»  рассматривается  понятие «предикативность»  как  основное, наиболее 

исчерпывающее  свойство  коммуникативных  единиц,  которое  реализует 

коммуникативность на уровне предложения. 

Под  предикативностью  в  лингвистической  науке  понимается  выраженная 

средствами  языка  отнесенность  высказывания  к  действительности,  которая  и 

«делает его средством формирования и сообщения мысли» . 

Значение  предикативности  сосредоточено  в  главных  членах  предложения, 

благодаря чему они и составляют его структурную основу. 

Золотовв Г.А. К понятию предикативности // Теоретические  проблемы синтаксиса современных  индоевропейских 

ЯШК0В.Л,  1975, С.  148. 
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Второй  параграф  «Главные  члены  как  предикативная  основа 

предложения»  .посвящен  лингвистическому  своеобразию  главных  членов 

предложения: подлежащему и сказуемому. 

Мы рассматриваем  члены предложения вслед за «Русской фамматикой»  под 

редакцией профессора Н.Ю. Шведовой как синтаксические категории, возникающие 

в  предложении  на основе  форм словосочетаний  и отражающие отношения между 

структурными  элементами  предложения,  которые  в  соответствии  со  структурно

семантическим  подходом  имеют  следующие  структурные  признаки:  участие  в 

формировании  структурной  схемы  предложения  (подлежащее,  сказуемое);  способ 

выражения  члена  предложения; характер  связи  (координация,  соположение    для 

главных  членов;  согласование,  управление,  примыкание    для  второстепенных 

членов)  и  семантические  признаки:  логическое  значение  (субъект  или  носитель 

предикативного  признака,  предикат  или  сам  предикативный  признак  и  т.д.,); 

категориальное  значение  (значение  части  речи,  которой  выражен  член 

предложения);  лексическое  значение;  коммуникативная  нагрузка  (актуальное 

членение предложения). 

Дифференциальным  признаком,  на  основе  которого  члены  предложения 

делятся  на  главные  и  второстепенные,  является  «вхождение  или  невхождение  в 

предикативную основу предложения», в соответствии с которым к главным членам 

предложения следует относить компоненты, входящие в предикативную основу'. 

На  основании  анализа  лингвистический  литературы  (В.В. Виноградов,  В.А. 

Белошапкова,  Н.С.  Вапгина,  П.А.  Лекант  и  др.)  нами  подтвержден  вывод,  что 

подлежащее  и сказуемое    это  конструктивный,  формальный  и  смысловой  центр 

предложения,  в  котором  члены  связаны  друг  с  другом  предикативными 

отношениями.  В  конкретном  предложении  они  выступают  и  как  носители 

логических  и  категориальных  значений,  и  как  структурные,  строевые  элементы 

предложения, и как выразители «данного» и «нового», и как носители лексических 

значений. 

'  Белошапкова  В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М .  1977 г.  С. S4. 
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Большое  внимание  в  нашей  работе  уделялось  сказуемому  как  выразителю 

предикативности  в  предложении.  Существует  множество  точек  зрения  на 

классификацию типов сказуемого, но мы остановились на точке зрения профессора 

П.А.  Леканта,  считая  ее  наиболее  целесообразной  для  изучения  в  школе.  В 

соответствии  с  этим  подходом  выделяем  следующие  типы  сказуемых:  простое 

сказуемое, составное сказуемое и их осложненные формы. 

В  третьем  параграфе  «Использование  компьютера  на  уроках  русского 

языка в средней школе» анализируется опыт создателей методического подхода по 

применению  компьютера на уроках русского языка, устанавливается  место и роль 

компьютера  в  изучении  темы  «Главные  члены  предложения».  Мы  теоретически 

доказываем продуктивность  использования  компьютера  на уроках русского языка, 

которая заключается  в индивидуализации  обучения, активизации  самостоятельной 

работы  учащихся,  наличии  обратной  связи.  Компьютерное  обучение  позволяет 

активизировать  деятельность детей, усиливает  мотивацию,  позволяет  осуществить 

всесторонний контроль над учебной деятельностью школьников, повышает интерес 

к урокам русского языка. 

Во  второй  главе  «Психологопедагогические  и  методические  основы 

усвоения  темы  «Главные  члены  предложения»  раскрываются  психолого

педадогические и методические основы изучения главных членов предложения. 

В  первом  параграфе  «Психологопедагогическое  обоснование 

методической системы изучения главных членов предложения с компьютерной 

поддержкой»  рассматривается  особенность  учебной  деятельности  в  свете 

развивающего обучения. 

Анализ  работ  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  ПЯ.  Гапьперина, 

В.В.Давыдова,  Д.Б.  Эльконина  и др.  определил  психологическую  основу  нашего 

исследования. Рассмотрение деятельностного подхода, согласно которому обучение 

  деятельность,  движущая  сила  развития  личности,  позволяет  акцентировать 

внимание на следующих положениях: 

  в  процессе  обучения  важно  создавать  "зону  ближайшего  развития 

учащегося" (Л.С. Выготский); 

  учение   это "активный процесс" со стороны обучаемого (А.Н.Леонтьев); 



  необходимо  "в действии  усваивать  и знание объекта,  и действия  с ним" 

(П.Я. Гальперин); 

  следует учитывать, что обобщение   "основной путь образования понятий 

у  школьников",  а  процесс  развития  учащихся  при  обучении  "от общего, 

абстрактного  к  частному,  конкретному"  наиболее  эффективен 

(В.В.Давыдов). 

Успешно  решать  задачи  развивающего  обучения  позволяет  компьютер, 

применение  которого  как  эффективного  дидактического  средства  реорганизует 

деятельность  учителя  и учащихся,  преобразовывая  ее  содержание,  операционную 

структуру, влияя на мотивы участников учебной деятельности. 

Такой  подход  прежде  всего  означает,  что  в  центре  обучения  находится 

обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает 

максимальный  учет  индивидуальнопсихологических  и  возрастных  особенностей 

личности обучающегося. 

Второй  параграф  «Методика  изучения  главных  членов  предложения  в 

современной  литературе»  посвящен  вопросам  дефиниции  главных  членов 

предложения  как  основной  синтаксической  категории  в  научной  и  школьной 

грамматике, 

В  процессе  исследования  было  определено,  как  в  методической  науке 

рассматривались  основные  вопросы  синтаксиса,  в  частности,  одна  из  важных 

синтаксических категорий   главные члены предложения. 

Большой  вклад  в  методику  синтаксиса  (в  частности  в  методику  изучения 

главных членов предложения) внесли: Ф.И. Буслаев, А.В. Щерба, А.В. Текучев, А.В. 

Дудников,  Л.П.  Федоренко,  В.П.  Озерская,  Г.А.  Фомичева,  А.Ю. Купалова  и др. 

Ими установлено место, роль, специфика изучения главных членов предложения в 

системе школьного курса синтаксиса. 

Анализ  школьных  программ  по  русскому  языку  (М.Т.  Баранов,  В.В. 

Бабайцева,  М.М. Разумовская)  и действующих  учебников  показал, что  в процессе 

обучения  решаются  задачи  формирования  языковой  и  коммуникативной 

компетенции  учащихся:  рассматриваются  основные  единшцл  синтаксиса 

(словосочетание  и  предложение)  и  их  функционирование  в  речи,  происходит 



усвоение  знаний  о  строе  родного  языка  на  основе  сознательного  восприятия 

школьниками синтаксических понятий и правил, развивается их речь. 

Третий  параграф «Выявление современного уровня освоения учащимися 

темы «Главные члены предложения» посвящен анализу состояния традиционного 

изучения  главных  членов  предложения.  Для  установления  уровня 

сформированности знаний, умений и навыков по теме мы провели констатирующий 

эксперимент  в общеобразовательных  школах № 22, 8,  15, 21, 7,  6, лицее № 24 г. 

Ельца,  в  средней  школе  с.Чернава  Липецкой  области.  Количество  учащихся, 

принявших участие в эксперименте, составило 456 человек. 

Основные  выводы,  сделанные  в  ходе  проведения  констатирующего 

эксперимента, заключаются в следующем: 

 в основе классификации учащимися типов главных членов предложения лежат 

отрывочные, случайно  избранные из ряда изученных правил признаки, не дающие 

полного представления о подлежащем и сказуемом и способах их выражения; 

  характер  данных  грамматических  категорий  практически  не  связывается  в 

сознании  учащихся  с  правилами,  нормами  и  особенностями  их  использования  в 

речевых высказываниях; 

  ученики  слабо  владеют  навыком  составлять  связное  монологическое 

высказывание  с  различными  типами  грамматической  основы  в  соответствии  с 

определенной  речевой  ситуацией.  Это  является  свидетельством  того,  что  в 

установившейся  методике  изучения  темы  «Главные  члены  предложения»  мало 

внимания  уделяется  речевой  деятельности  учащихся,  что  сказывается  на 

сформированности  коммуникативных  умений и навыков, на степени осознанности 

функциональных особенностей языковых единиц. 

Третья  глава  «Методическая  система  работы  по  теме  «Главные  члены 

предложения» представляет собой собственно методику изучения  главных членов 

предложения  на  основе  коммуникативнодеятельностного  и  функционально
t 

ситемного  подходов  в  обучении  с  использованием  эффективного  методического 

средства  компьютера. 



Первый  параграф «Цели, принципы, содержание и методы  работы по 

теме  «Главные  члены  предложения»  посвящен  анализу  важнейших 

компонентов методической системы обучения. 

Цель  методической  системы  вытекает  из  гипотезы  и  обусловлена 

требованиями  единых  государственных  образовательных  стандартов  (закон 

Российской  Федерации  «Об  образовании»  (1992  г.),  «Национальная  доктрина 

образования  в  Российской  Федерации»  (2000  г.),  «Федеральный  закон  о русском 

языке» (2001 г.) и т.д.), в которых задачей обучения русскому языку как родному в 

настоящее  время  является  подготовка  школьников  к  полноценному  речевому 

общению. 

При  построении  нашей  методической  системы  мы  опирались  на 

общедидактические  и  частнометодические  принципы,  которые  определили 

содержание  обучения  русскому  языку  как  родному  на  основе  коммуникативно

деятельностного  и  функциональносистемного  подходов:  принцип 

последовательного формирования знаний, принцип наглядности, коммуникативный 

принцип, принцип  взаимосвязи  в изучении различных тем и разделов программы, 

принцип  понимания  языковых  значений,  принцип  оценки  выразительности  речи, 

принцип развития чувства языка. 

Чтобы максимально достичь целей обучения, мы использовали разнообразные 

методические  средства,  одним  из  которых  являлся  компьютер,  целесообразность 

использования  которого на уроках русского языка доказана  на современном этапе 

развития  методической  науки  (исследования  Н.Н.  Алгазиной,  М.Л.  Емельяновой, 

И.Б. Лариной,  З.П.  Ларских,  Е.В. Любичевой,  Л.В. Симоновой,  О.А.  Скрябиной, 

И.Ю. Гац и др.) 

Содержание  второго  параграфа  «Система  упражнений»  включает 

разработанные  нами  совокупные  упражнения,  способствующие  формированию 

знаний  о  грамматической  основе  предложения  и умений  использовать  разные  ее 

типы в речи. 

Упражнения  по развитию речи охватывают все основные моменты усвоения 

языка; находить языковые явления, выбирать и фуппировать  их по определенным 



признакам, воспроизводить то или иное явление, опираясь на известные признаки, 

самостоятельно составлять текст. 

Упражнения  расположены  по принципу  возрастающей  трудности, отражают 

градацию  языковых  и  речевых  умений  и  навыков:  от  работы  с  образцом 

(рецептивной деятельности)   к самостоятельной работе (творческой деятельности). 

Такое  расположение  материала  обеспечивает  закрепление  и  повторение 

теоретических  сведений  в  разнообразных  усложняющихся  комбинациях, 

возможность выбора синонимичных средств языка. 

В  третьем  параграфе  «Организация  и  проведения  обучающего 

эксперимента»  рассматривается  разработанная  нам  методика  изучения  темы 

«Главные  члены  предложения»,  которая  была  успешно  апробирована  в 

общеобразовательных  школах №  7,  15, 24  г.Ельца  и Чернавской  средней  школе 

Липецкой области. 

При  изучении  подлежащего  и  видов  сказуемого  придавалось  значение 

функциональносмысловым  особенностям  различных  типов  главных  членов 

предложения.  Это  определялось  целью  научить  школьников  выбирать  наиболее 

точные  и  эффективные  языковые  формы  для  выражения  мысли,  осознанно 

пользоваться  языковыми  единицами  с  точки  зрения  коммуникативной 

целесообразности.  При  этом  выбор  синтаксической  конструкции  грамматической 

основы,  связанной  с  целями,  содержанием  сообщения  и  речевой  ситуацией 

предопределяет  взаимосвязь  грамматики  и  семантики,  соотношение  смысла  и 

значения. Такая организация процесса обучения позволила школьникам перейти от 

элементарнопрактического  умения использовать различные типы  грамматической 

основы к осознанному использованию разных видов главных членов предложения в 

соответствии с законами синтаксиса и с коммуникативной установкой. 

Изучение  подлежащего  и  сказуемого  как  смыслообразующих  элементов 

диктует  необходимость  обращаться  к  работе  по  синонимической  замене 

синтаксических  единиц,  что  является  актуальным  с  точки  зрения  формирования 

речевой  и  мыслительной  деятельности  учащихся,  способствует  более  точному 

выражению мысли, познанию системного характера языковых единиц, обогащению 

синтаксического  строя  речи.  Исходя  из  этого  видное  место  в  нашей  методике 



отводится  работе  над  синтаксическими  синонимами.  По  словам  Л.В.  Щербы, 

«синонимические  отношения  пронизывают  весь  язык».  Благодаря  использованию 

синтаксических  синонимов  формируется  умение  использовать  в  речи  разные 

структурные типы грамматической основы в предложениях. 

Учитывая,  что  «высшей  синтаксической  единицей»,  в  которой  проявляется 

единство  грамматики  и  семантики  и  наглядно  показываются  закономерности 

функционирования  языковых  средств,  является  текст  (О.А.  Москальская),  мы  в 

экспериментальном  обучении  обратились  к анализу  готовых  образцовых  текстов, 

чтобы ученики могли тренировать свои речевые способности, приобретать речевые 

умения. 

В  ходе  нашего  экспериментального  обучения  объяснение  теоретического 

материала осуществляется в виде схем и опорных конспектов, которые реализованы 

в компьютерных обучающих программах. 

Для  примера  представим  фрагмент  схемы  и  опорной  таблицы  по  теме 

«Сказуемое». 

СКАЗУЕМОЕ 

^ ^ 

ПРОСТОЕ 

^ 

СОСТАВНОЕ 

^ ^ 

ГЛАГОЛЬНОЕ 

В структуре 
один компонент 

ГЛАГОЛЬНОЕ 

два  компонента: 
вспомогательный 
+ инфинитив 

ИМЕННОЕ 

два  компонента: 
глаголсвязка  + 
именная часть 

Сказуемое   это  главный член  предложения, который  обычно согласуется  с подлежащим  и 

имеет значение, выраженное в вопросах  что делает предмет? что с ним происходит? каков 

он? что он такое? кто он такой и др. 

Виды сказуемого  Примеры 

Простое  глагольное:  основная  форма  

спрягаемый  глагол,  лексическое  и 

грамматическое  значение  выражаются 

одним словом 

Весна  ппишла  с  мартовскими  грозами.  (Л. 

Семаго.) 



Составное  глагольное  сказуемое: 

лексическое  и  грамматическое  значение 

выражаются  в  разных  словах. 

Вспомогательный  глагол  выражает 

значение  начала,  конца, 

продолжительности  действия,  его 

возможности  (начинать,  перестать,  смочь, 

стараться). Неопределенная  форма глагола 

выражает лексическое значение. 

На  темном  небе 

(М.Ю. Лермонтов.) 

звезды. 

Составное  именное  сказуемое: 

лексическое  значение  выражает  именная 

часть  (имя  существительное, 

прилагательное,  числительное  и  др.), 

грамматическое  ■  значение  (времени, 

наклонения, числа, лица) выражает глагол

связка  {быть, являться,  стать, казаться 

идр). 

Все бьщо^ тихо  во дворе. (А. Пушкин.) 

После Ялты  с  ее  пышной  набережной Алушта 

пщ(1з^л(^сь мне дачной.  (К. Паустовский) 

Простое  глагольное  сказуемое 

Простое  глагольное  сказуемое    это  сказуемое,  в  котором  лексическое  и  грамматическое 

значения. выражаются  одним  глаголом  в  форме  какоголибо  наклонения  (изъявительного, 

условного  или  повелительного). Лексическое  и грамматическое  значения  заключены  в одном 

слове,  т.е.  глагольная  форма  называет  действие  (лексическое  значение)  и  выражает 

грамматические значения (употребляется в определенной форме). 

Способы  выражения  Примеры 

Глаголом  в  изъявительном 

наклонении настоящего времени 

Налгтел  северный ветер. (Е.Пермитин ) 

Глаголом  в  изъявительном 

наклонении  прошедшего  времени 

Вчера был 6ал...(А.С. Грибоедов.) 

Глаголом  в  изъявительном 

наклонении  будущего  простого  и 

сложного  времени 

Я завтра увижу рассвет. 

Ты  теперь  не  так  уж  бурешь  биться,  сердце, 

тронутое холодком. (С.А. Есенин.) 

Глаголом  в условном  наклонении  ЯCbi^pfjifi бы теперь чтонибудь (А.П. Чехов) 

Глаголом в повелительном  наклонении  В  счастье  не  /^пзносцсг^  в  беде  fie  ущвац 

(Пословица.) 
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Содержание  четвертого  параграфа  «Анализ  эффективности  обучения  по 

экспериментальной  методике»  определено  поставленной  целью    проверить 

выдвинутую нами гипотезу, лежащую в основе исследования в целом. 

Сопоставительный  анализ  работ  контрольной  и  экспериментальной  групп 

подтвердил,  что  функционально  и  коммуникативно  ориентированное  обучение 

обеспечивает  накопление  речевого  опыта  школьников,  позволяет  осмыслить 

синтаксические  единицы  в  единстве  их  значения,  формы,  функции,  воспитывает 

внимание  к  взаимодействию  различных  средств  языка  в  синтаксисе,  формирует 

умение  осознанно  относиться  к  функциональной  предназначенности 

синтаксических категорий и активно пользоваться ими в различных условиях речи, 

осуществляя коммуникативно оправданный выбор типов грамматической основы в 

соответствии с задачей и условиями речевого общения. 

Следует  отметить,  что  функциональносистемный  и  коммуникативно

деятельностный подходы к обучению обеспечили значительное повышение уровня 

сформированности грамматических навыков учащихся. Так, количество правильно 

определенных  главных  членов  предложения,  их  типов  и  форм  выражения  в 

экспериментальной группе было значительно выше. Такие результаты объясняются 

влиянием  предложенных  нами  подходов  на  решение  всех  задач  обучения,  в 

частности на формирование отношения к сознательному усвоению грамматических 

понятий как средству для грамотной реализации коммуникативной функции языка. 

Обучающий эксперимент показал, что использование компьютера  в учебном 

процессе  позволяет  сделать  уроки  русского  языка  более  эффективными.  Прежде 

всего,  за  счет  экономии  времени  при  выполнении  упражнений  на  компьютере 

удается  увеличить  число  заданий  на  закрепление  материала.  Использование 

опорных таблиц в качестве основного элемента компьютерных программ позволило 

каждому ученику  к концу  изучения темы представить понятие  о главных членах 

предложения во всем объеме школьной программы. 

Для  наглядности  приведем  таблицу  и диаграмму,  отражающую  результаты 

контрольного эксперимента. 



Результаты  выполнения учащимися  контрольного задания 

Группы 

учащихся 

% учащихся, выполнивших задания Группы 

учащихся  «5»  «4»  «3»  Не справились 

Экспериментальные 

группы 

33%  51%  16% 

Контрольные 

группы 

21%  34%  43%  2% 

Характеристика  речевых  ошибок учащихся  при выполнении  контрольного 

задания 

Результаты  (%  успешно 

выполненных работ) 

Экспериментальная группа  Контрольная группа 

Тексты,  составленные 

учащимися,  соответствуют 

указанным стилям речи 

87%  62% 

В  текстах  верно  построены 

двусоставные и односоставные 

предложения 

89%  79% 

Использовалась  инверсия 

главных  членов  предложения 

для смысловой актуализации и 

как выразительное средство 

74% 47% 

Выбор  типов  сказуемого 

соответствует  стилистической 

окраске текста 

96%  67% 

Количество учащихся, правильно  выполнивших  грамматический  разбор 

(выделили  главные  члены  в  предложении  и  определили 

морфологический  способ выражения  подлежащего  и типы  сказуемого) 
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а 

 экспериментальная группа 

• контрольная группа 

1   правильно сделали разбор 
2  допустили при разборе 
небольшое количество ошибок 
3   не справились с работой 

В  заключении  диссертационного  исследования  подведены  основные  итоги 

работы, сделаны соответствующие выводы: 

'   чрезвычайно  важно  введение  в  процесс  обз^ения  главным  членам 

предложения  понятия  «предикативность»  как  основного  свойства  предложения, 

находящего  свое  выражение  в  предикативной  основе  (главных  членах 

предложения),  рассматриваемой  как  коммуникативная  и  смыслообразующая 

единица, выполняющая определенную функцию в построении речи; 

  оптимальному  управлению  обучением  способствует  учет  закономерностей 

учебного  процесса,  которые  сформированы  в учении  о  поэтапном  формировании 

умственных  действий  и  основных  типов  ориентировки,  разработанные  П.Я. 

Гальпериным и Н.Ф. Талызиной; 

  использование компьютера, как показал  обучающий  эксперимент,  отвечает 

принципам  развивающего  обучения  и  способствует  развитию  самопознания 

учащихся; 

  обучение  на  основе  коммуникативнодеятельностного  и  функционально

системного подходов способствуют формированию коммуникативной  компетенции 

и культуры речи учащихся. 
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Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих публикациях автора: 

1.  Компьютерные программы для изучения главных членов предложения в 8 классе 

//Русский  язык.  Актуальные  проблемы  лингвистики  и  дидактики:  Материалы 

Всероссийской  научнопрактической  конференции,  посвященной  80летию  со 

дня рождения профессора Н.Н.Алгазиной.   Елец: ЕГПУ, 2003.   0,3 п.л. 

2.  Особенности  программированного  обучения  русскому  языку  в  школе  (на 

материале  изучения  главных  членов  предложения  в  8 классе) //  Современные 

проблемы преподавания русского языка и литературы: Сборник научных трудов, 

посвященный  90летию  со  дня  рождения  профессора  Л.П.  Федоренко,    М., 

2003.0,5 п.л. 

3.  Технология развивающего обучения синтаксису (к вопросу об изучении главных 

членов  предложения  в  8  классе)  //  Актуальные  проблемы  методики 

преподавания русского языка и литературы М.: МГОУ, 2003.   0,5 п.л. 

4.  Главные члены предложения: Учебное пособие для учащихся 8 классов.   Елец: 

ЕгаУ,2003.1п.л. 
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