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Общая характеристика работы

Процесс формирования языковой личности, обладающей лингвистиче-

ской и коммуникативной компетенцией, осознанно осуществляющей речевое

общение  в  устной  и  письменной  форме,  предполагает  поиски  внутренних

резервов  школьной  системы  обучения  русскому  языку.  Таким  малоисследо-

ванным  источником  совершенствования  системы  развития  речи  учащихся  в

процессе  обучения  родному  языку  являются  внутрипредметные  связи

[Т.Г.Рамзаева].

При  разработке  коммуникативно  направленного  курса  обучения,  спо-

собствующего  развитию  связной  речи  учащихся,  не  может  не  учитываться

основополагающий момент в методике преподавания русского языка - опора

на понимание школьниками системных связей языка.

Одним  из  недостаточно  разработанных  аспектов  в  методике  обучения

языку и речи является теоретическое обоснование и практическая реализация

взаимосвязей  лексики  и  грамматики,  отражающих  системный  характер  язы-

ка.  Развитие  связной речи учащихся  предполагает приведение  во  взаимодей-

ствие  разных  уровней  языка,  что  обусловливает  значимость  реализации

внутрипредметных  связей,  предусматривающих  системный  подход  к  слову

как  к  лексической  и  лексико-грамматической  единице  языка

[В.В.Виноградов, С.Г.Ильенко и др.].

Широкими лингвистическими и методическими возможностями взаи-

мосвязанного изучения лексической и грамматической сторон языковых еди-

ниц, на наш взгляд, обладают лексико-семантические группы (ЛСГ) слов той

или  иной  части  речи,  в  нашем  исследовании  -  глагола  [Л.М.  Васильев,

Е.Н.Ершова, Э.В. Кузнецова, С.Е. Мыльникова, Л.И. Шапилова и др.].

Недостаточное  внимание к изучению в  школьном  курсе русского язы-

ка  лексико-семантических  групп  отдельных  частей  речи,  позволяющих  наи-

более  продуктивно  реализовывать  внутрипредметные  связи  в  системе  обуче-

ния языку и речи, обусловило необходимость пристального изучения назван-

ных семантических классов слов в методических целях.

Формирование  мировоззрения,  составной  частью  которого  является

когнитивный уровень развития языковой личности, невозможно без обраще-

ния  к  духовно-нравственному  потенциалу  русского  языка  как  учебного

предмета,  его воспитательным  и культурологическим  функциям.  Воспитание

и  обучение  неразрывны  в  процессе  овладения  родным  языком,  что  сделало

особенно актуальным  в  последние десятилетия  культурологический  подход  к

его  изучению.  Суть  культурологического  подхода  составляет  приобщение

школьников  к  духовным  ценностям  человеческой  культуры,  выраженным  в

слове.  Такой  подход  к  процессу  обучения  определил  целенаправленный  от-

бор глагольной лексики для  пополнения словарного запаса учащихся. Работа

с глагольной лексикой, отражающей мир человеческих эмоций и чувств (гла-

голы  эмоционального  состояния,  отношения  и  поведения),  позволяет  уча-

щимся  задуматься  об  отношении  к  другим  людям  и  окружающему  миру  в



целом,  дать  нравственную  оценку  своим  взглядам  и  поступкам,  сформиро-

вать  собственный эстетический вкус.

Обращение  к  разработке  методики  развития  речи  на  основе  внутри-

предметных  связей  определяет  актуальность  настоящего  исследования.  Ре-

шение  исследовательских  задач  реализации  взаимосвязи  между  темами

«Лексика»  и  «Глагол»  обусловлено  следующими  причинами:

1.  Изучение лексики  в  5-6  классах  не  определяет объема знаний  и уме-

ний по ней при изучении знаменательных частей речи,  в том числе и

глагола.  Существует  временная  разобщенность  процесса  изучения

лексики  и  морфологии,  а  также  знания  и  умения  по  морфологии

формируются  в  отрыве  от  имеющихся  знаний  и  умений  по  лексике.

Такой  методический  подход  нарушает  возможность  реализации

межуровневых  (внутрипредметных)  связей  при  усвоении  знаний  о

языковой системе.

2.  Тема  «Глагол»  в  школьном  курсе  морфологии  занимает  центральное

место  в  изучении  самостоятельных  частей  речи,  чем  определяется

значимость  этого  раздела  для  формирования  у  учащихся  целостного

представления  о  слове  как  единице  языка,  его  предикативной  функ-

ции и текстообразующей роли в речи.

3.  Грамматические  категории  глагола  изучаются  в  отрыве  от  лексико-

семантических  групп,  формирующих  лексическую  и  лексико-

грамматическую  базу  глагольного  словника,  отобранного  авторами

учебных  комплексов  по русскому языку в  5-6  классах.

4.  Отсутствие  научно  обоснованных  критериев  отбора  лексико-

семантических  групп  глаголов для  обучения  в  школе ведет к  стихий-

ному формированию лексического словаря учащихся в  процессе изу-

чения знаменательных частей речи, в том числе и глагола.

5.  Реализация  внутрипредметной  взаимосвязи  лексики  и  морфологии,

рассмотрение  лексико-грамматических  особенностей  глагольного

слова  на  текстовой  основе  позволяет  усилить  коммуникативно-

функциональный  подход  к  изучению  морфологии  и  перевести  изу-

чение  теории  языка  на  качественно  новый  -  коммуникативный  уро-

вень.

Основой  одновременного  формирования  языковой,  коммуникативной

и  культурологической  компетенции  учащихся  5-6  классов  стал  лингво-

стилистический анализ художественного текста,  направленный  на адекватное

восприятие  и  воспроизведение  школьниками  текстовых  фрагментов,  репро-

дуцируемых  в  процессе  обучения  связной  речи.  Проникновение  в  авторский

замысел,  нахождение  языковых  и  речевых  средств,  отражающих  коммуника-

тивную  задачу  текста,  осознание  внутреннего  модального  плана  высказыва-

ния,  растворенного в  контексте,  невозможны  без четкого знания  базовых ре-

чеведческих  понятий,  составляющих  основу  развития  коммуникативных

умений  учащихся.

Важным  методическим  аспектом  нашего  исследования  является  про-

цесс  трансформаций  лексико-грамматических  умений,  формируемых  при
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взаимосвязанном  изучении  лексики  и  морфологической  темы  «Глагол»,  в

коммуникативные умения, связанные с формированием знаний о текстообра-

зующей  роли  глагольного  слова  [Г.А.  Золотова].

Таким  образом,  внутрипредметные  связи  приобретают  в  системе  раз-

вития  связной  речи  первостепенное  значение,  являясь  существенным  резер-

вом  в  повышении  качества  обучения  родному  языку,  в  расширении  структу-

ры  коммуникативных  умений  учащихся.

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  коммуника-

тивных  умений  учащихся  5-6  классов  при  изучении  морфологии,  предме-

том  -  методика  развития  коммуникативных  умений  учащихся  5-6  классов  на

основе  реализации  внутрипредметных связей  при изучении темы  «Глагол».

Цель  диссертации  -  разработка  научно  обоснованной  методики  фор-

мирования  и развития  коммуникативных умений  на основе реализации внут-

рипредметных связей при изучении морфологии.  Названная цель достигается

решением  ряда  задач  исследования,  среди  которых  важнейшими  можно  на-

звать  следующие:

определение  необходимости  и  реальных  возможностей  осуществле-

ния  внутрипредметных  связей,  создающих  основу  формирования  и

развития  коммуникативных  умений  учащихся  в  процессе  обучения

языку и речи;

отбор  системы  теоретических знаний  о лексико-семантических  груп-

пах  глагола,  их  лексико-грамматических  свойствах,  о  тексте  и  тек-

стообразующей  роли  глагольного  слова  как  базовых  понятиях  фор-

мирования  коммуникативных  умений  учащихся  при  изучении  глаго-

ла на текстовой основе;

определение  психолингвистических  и  методических  особенностей

формирования  коммуникативных  умений  учащихся  5-6  классов  при

изучении  морфологии  на  основе  реализации  внутрипредметных  свя-

зей,  а  также  возможностей  текста  как  средства  обучения  при  рас-

смотрении  речевых  функций  глагола  в  процессе  коммуникативной

деятельности  учащихся;

создание  обучающей  методики  развития  коммуникативных  умений

учащихся  5-6  классов  на  основе  взаимосвязанного  изучения  морфо-

логии  и лексики:  определение  целей,  задач,  ведущих  методов  систе-

мы  обучения,  структуры  коммуникативных  умений,  формируемых

при изучении глагола на текстовой основе;

построение  и  практическая  реализация  обучающих  моделей  форми-

рования  коммуникативных  умений  учащихся  на  основе  изучения

глагола как части речи и работы с текстом при формировании знаний

о  базовых  речеведческих  понятиях,  о  текстообразующей  функции

глагола.

В  качестве рабочей  гипотезы  выдвигается следующее  положение: для

формирования  и  развития  коммуникативных  умений  учащихся  при  взаимо-

связанном  изучении  лексики  и  морфологии  целесообразна  такая  методика
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изучения  темы  «Глагол»  в  5-6  классах,  которая  учитывала  бы  не  только  лек-

сико-грамматические  свойства  глагольного  слова,  но  и его  коммуникативные

особенности  (текстообразующие  функции),  что  должно  повысить  эффектив-

ность  усвоения  грамматической  темы,  способствовать  углублению  и  систе-

матизации знаний о лексико-семантической языковой системе,  ее взаимосвя-

зи с грамматическим строем языка.

Методологическая  база  диссертационного  исследования  основана  на

системном  подходе к изучению языка и речи,  к лингводидактическим, психо-

логическим  и  культурологическим  основам  формирования  языковой,  лин-

гвистической  и  коммуникативной  компетенции учащихся,  развития  их твор-

ческих  речевых  способностей,  их  духовно-нравственного  и  эстетического

воспитания в  процессе овладения речевой деятельностью.

Теоретическую  базу  составили  научные  труды  В.В.Виноградова,

А.В.Бондарко, Ф.П. Филина, Н.Ю. Шведовой и др. о лексико-грамматических

аспектах  изучения  слова  как  единицы  языка;  исследования  Л.М.  Васильева,

Э.В.  Кузнецовой,  С.Е.  Мыльниковой,  Л.И.  Шапиловой  и др.  о лингвистиче-

ском  статусе  лексико-семантических  групп.  Были  проанализированы  работы

Д.Н.  Богоявленского,  Н.И.Жинкина,  С.Ф.Жуйкова,  Г.В.Колшанского,

А.А.Леонтьева,  Д.И.  Тихомирова  и  др.  (психолингвистический  аспект);

Л.И.Величко, И.Р. Гальперина, Г.А.  Золотовой,  С.Г.  Ильенко, Л.М. Лосевой,

О.И.  Москальской,  А.И.  Новикова,  В.В.Степановой,  В.В.Одинцова  и  др.

(лингвистический  аспект);  Т.К.  Донской,  Н.А.  Ипполитовой,  В.И.  Капинос,

Т.А.  Ладыженской,  СИ.  Львовой,  Н.А.  Пленкина,  Л.П.Федоренко,  а  также

Е.С Антоновой, Е.Н.Пузанковой и др.  (методический аспект), раскрывающие

основы  исследования  языка  в  целом,  изучения  его  единиц  и  разделов  в

частности,  а также  основы  анализа текста  как  речевой  данности  и  раскрытие

его методической значимости как средства обучения.

Предмет  и  задачи  диссертационной  работы  определили  выбор  методов.

исследования:  теоретический  анализ  литературы  по  методике  русского  язы-

ка,  дидактике,  психолингвистике,  лингвистике,  культурологии;  обобщение

опыта  обучения  русскому  языку,  его  перспективных  тенденций;  научное  на-

блюдение;  констатирующий,  формирующий  и  контрольный  эксперименты;

тестирование;  статистическая  обработка  полученных  данных.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Взаимосвязанное  изучение лексики  и  грамматики  на  основе  внутри-

предметных  связей  способствует  формированию  лексико-

грамматических  знаний  и  умений,  являющихся  базой  для  развития

коммуникативных  умений  учащихся  в  процессе  речевой  деятельно-

сти.

2.  Работа  с  лексико-семантическими  группами  глаголов  дает  возмож-

ность  не  только  реализовать  внутрипредметные  связи  в  обучении

русскому  языку,  но  и  создает  базу  для  духовно-нравственного  и  эс-

тетического  воспитания  учащихся.

3.  Разработка  и  использование  обучающих  моделей:  модели  формиро-

вания  коммуникативных умений  на основе  изучения  глагола  и  моде-
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ли работы с текстом  на основе формирования  базовых речеведческих

понятий  -  оказывают  необходимое  развивающее  воздействие  на

формирование  и  совершенствование  лексико-грамматических  и

коммуникативных  умений учащихся  5-6  классов.

4.  Создание  и  практическое  применение  специальной  системы  упраж-

нений,  соответствующей  разработанным  обучающим  моделям,  по-

зволяет  осуществлять  интеграцию  лингвистической,  языковой  и

коммуникативной  компетенции  школьников  5-6  классов  в  процессе

речевой  деятельности,  а  также  осуществлять  перенос  полученных

знаний  и  умений  на  новую  речевую  ситуацию  (репродуцирование

текстов-образцов  сочинения  по  аналогии  самостоятельные

творческие  работы).

5.  Коммуникативно  ориентированный  подход  к  изучению  языковых

лексико-грамматических  явлений  позволяет  развивать  все  уровни

структуры языковой личности.

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении

проблемы  реализации  внутрипредметных  связей  при  взаимосвязанном  изу-

чении  лексики  и  морфологии  (темы  «Глагол»),  в  разработке  методики  фор-

мирования лексико-грамматических знаний  и умений, трансформирующихся

в  коммуникативные  знания  и  умения  на  текстовом  уровне  (текстообразую-

щие  функции  глагола):  определение  теоретических,  психолого-

дидактических и лингвистических основ данной методики, создание и описа-

ние  моделей  обучения,  выделение  закономерностей  процесса  коммуникатив-

но  ориентированного  обучения  и  условий  реализации  обучающего  экспери-

мента.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что

определены  лексико-грамматические  и  коммуникативные  уме-

ния,  формируемые  в  процессе  взаимосвязанного  изучения  лек-

сики и глагола на текстовой основе;

созданы  классификация  коммуникативных  умений  (содержа-

тельно-текстовые,  структурно-композиционные,  коммуникатив-

но-модальные),  обучающие  модели  развития  коммуникативных

умений  и  работы  с  текстом  при  формировании базовых речевед-

ческих  понятий,  расширенных  и  дополненных  такими  понятия-

ми,  как  текстовые  категории  (членимость,  целостность,  связ-

ность,  модальность),  авторский  замысел  и  способы  его  реализа-

ции в тексте, модальный план высказывания;

выявлены  принципы,  методы  и  приемы  формирования  и  разви-

тия  коммуникативных  умений  учащихся  5-6  классов  при  изуче-

нии глагола на текстовой основе.

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что  апробиро-

ванная  в  ходе  экспериментального  обучения  методика  развития  коммуника-

тивных умений учащихся  включает  в  себя  оптимальную  систему  упражнений

и  дополнительных  заданий  к  дидактическим  материалам  трех  стабильных

учебных  комплексов  общеобразовательной  школы  по  русскому  языку  в  5-6
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классах,  что  может  быть  использовано  в  школьной  практике  обучения,  в

профильных  гуманитарных  классах  с  углубленным  изучением  русского  язы-

ка, для создания спецкурсов и спецсеминаров  по методике преподавания рус-

ского  языка,  в  проведении  педагогической  практики  студентов  педагогиче-

ских  вузов,  для  подготовки  курсовых  и  дипломных  работ,  для  обучения  сту-

дентов-филологов  лингвостилистическому  анализу  художественного  текста.

Методически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  результатив-

ность  работы  по  созданным  в  процессе  исследования  обучающим  моделям,

обеспечивающим  взаимосвязанное  изучение  лексических  и  грамматических

свойств  глагольного  слова  на  коммуникативном  уровне.  Создан  микрослов-

ник,  включающий  глаголы  основных  подгрупп  лексико-семантической  груп-

пы глаголов чувства: эмоционального состояния, отношения, поведения.

Достоверность  исследования  опирается  на  теоретические  обобщения

и  объективный  анализ  результатов  экспериментального  обучения,  на обшир-

ный фактический материал (экспериментом охвачено около 500 учащихся).

Экспериментальное  обучение  проходило  в  школах  №№  43,  201  г.  Ле-

нинграда  и  в  №№  39,  52,  54  г.  Брянска  с  1989  по  2002  годы.  Этот  процесс

можно разделить  на три этапа:  поисковый,  включивший  в  себя  осмысление  и

поиски  системы  работы,  направленной  на  выявление  обучающих  функций

текста  при  изучении  морфологии  во  взаимосвязи  с  лексикой  в  5-6  классах

(1989-1996  гг.);  прогнозирующий,  направленный  на  выявление  научно-

методических  основ  работы  по  формированию  интегрированных  лексико-

грамматических  умений  в  системе  обучения  коммуникативным  умениям

учащихся  при  работе  с  глаголом  на  текстовой  основе  (1996-1999  гг.);  иссле-

довательский,  включивший  в  себя  разработку  системы  формирования  ком-

муникативных  умений  учащихся  при  изучении  глагола  в  6  классе  на  основе

текста  как  средства  обучения  (1999-2002  гг.).

Апробация.  Теоретическое  исследование  проблемы  и  ее  вариативные

решения  нашли  отражение  в  публикациях  (см.  список  литературы),  в  докла-

дах  на  Герценовских  чтениях  1989-90  гг.,  были  обсуждены  на  заседаниях

кафедры  русского  языка  Брянского  государственного  университета  и  кафед-

ры  теории  и  методики  обучения  русскому  языку  и  литературе  Орловского

государственного  университета,  на  семинарах  для  учителей  школ  города

Брянска.  Результаты  исследования  были  внедрены  в  практику  работы  учите-

лей-словесников школ №№ 39, 52, 54 г. Брянска и №№ 43, 201  г. Ленинграда.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  использованной  литературы,  списка  использованных

словарей,  трех  приложений,  содержащих  схемы  к  тексту  исследования,  сис-

тему  лексико-грамматических  и  текстовых  заданий  к  дидактическим  мате-

риалам  стабильных  учебных  комплексов  для  общеобразовательной  школы  и

микрословник.
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Содержание работы

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  указыва-

ется  объект  и  предмет  исследования,  формулируются  его  цель  и  задачи,  на-

учная новизна,  определяются методы  исследования, теоретическая  и практи-

ческая значимость полученных результатов.

Глава первая «Теоретические основы формирования коммуникатив-

ных умений учащихся  5-6  классов  при  реализации внутрипредметных  связей

(на  примере  изучения  морфологической  темы  «Глагол»)»  посвящена  рас-

смотрению  лингвистических,  психолого-педагогических  и  методических  ас-

пектов  реализации  внутрипредметных  связей  между  лексикой  и  морфологи-

ей,  составляющих  основу  формирования  коммуникативных умений  учащих-

ся.

В  научном  языкознании  проблема  системных  взаимоотношений  лек-

сики и грамматики наиболее полно и глубоко была раскрыта  в 40-е годы XX

века  в  грамматическом  учении  В.В.  Виноградова,  которое  было  положено  в

основу  нашего  исследования  при  рассмотрении  вопроса о  системных  связях

между языковыми уровнями, в частности взаимосвязи лексики и грамматики

в системе языка.

Важнейшими  постулатами  грамматического учения  выдающегося лин-

гвиста,  позволившими  определить  направления  данной  работы,  стали  сле-

дующие:  1)  «изучение  грамматического  строя  языка  без  учета  лексической

его стороны, без учета взаимодействия лексических и грамматических значе-

ний  невозможно»; 2) «слово  как система форм  и значений является  фокусом

соединения  и  взаимодействия  грамматических  категорий  языка»
1
;

3)словообразование  как раздел  языковой  системы  взаимодействует и  с  грам-

матикой, и с лексикой.

Существенной частью учения В.В.  Виноградова о  слове является клас-

сификация  частей  речи  как  семантико-грамматических  классов  слов.  Эта

идея в русском языкознании идет от А.И. Бодуэна де Куртенэ  и его последо-

вателей:  Н.С.Поспелова,  А.И.  Смирницкого,  А.Н.  Тихонова,  А.Б.  Шапиро,

Л.В. Щербы и др. Классификация слов на семантико-грамматические классы

- наиболее  универсальная  классификация  слов  в  языке.  Это  самый  высокий

уровень  языковой  абстракции.  Тем  не  менее,  на  наш  взгляд,  существует  не-

обходимость более подробно знакомить учащихся с лексико-семантическими

группами  слов  (ЛСГ)  в  структуре  отдельных  частей  речи,  в  частности  глаго-

ла,  с  тем  чтобы  более  полно раскрыть  перед  школьниками  понятие  глаголь-

ности.  Кроме  того,  сопоставление  ЛСГ  с  ЛГГ  (лексико-грамматическими

группами,  т.е.  распределением  слов  по  частям  речи)  раскроет перед  учащи-

мися своеобразие соотношений между значением  и формой глагольного сло-

ва.



Несомненно,  что  знания  по  лексике  и  грамматике  в  конечном  итоге

реализуются  на  коммуникативном  уровне.  Принципиально  новый  подход  к

речевой функции частей речи следует отметить в исследованиях Г.А. Золото-

вой,  которая  сумела  определить  коммуникативную  функцию  частей  речи  в

тексте-высказывании,  развивая  при этом  грамматическое  учение  В.В.  Вино-

градова. Взаимодействие лексики и грамматики в синтаксисе текста получает

сконцентрированное  выражение  в  определенном  текстовом  звене  - реме,  на

уровне семантико-грамматического категориального значения. На этом осно-

вании  Г.А.  Золотова  вводит  понятие  рематической  доминанты.

Функционируя в речи, языковая система определяет системный харак-

тер  механизмов  речи,  выбор  языковых  единиц,  лексических  и  грамматиче-

ских,  в  целях  коммуникации,  характеризует  важнейшую  речевую  способ-

ность  говорящего  /  пишущего  -  руководствоваться  в  дифференцированном

отборе средств  языка  коммуникативной  целью  (задачей  высказывания),  ре-

чевой ситуацией. Именно системный характер ЛСГ, принадлежащих к одной

части  речи,  дает  возможность  учащимся  глубже  проникнуть  в  лексико-

грамматические  связи  и  совершенствовать  механизм  саморегуляции  в  про-

цессе речевой деятельности школьников.

Недостаточное  внимание  к ЛСГ  в  школе  объясняется  дискуссионным

характером  статуса лексико-семантических  групп  в  современной  лингвисти-

ке. Тем не менее последовательное разностороннее исследование ЛСГ, кото-

рое  успешно  разрабатывается  в  лингвистике  в  работах  Л.М.  Васильева,

Е.Н.Ершовой, О.П. Ждановой, В.И. Кодухова, Э.В. Кузнецовой, М.Л.  Крюч-

ковой, С.Е. Мыльниковой, Ф.П. Филина и др., имеет не только важное теоре-

тическое значение, но и большую практическую ценность.

В  классификации  и описании  отдельных  групп  глаголов  одно  из  веду-

щих мест занимает лексико-семантическая группа глаголов  психической дея-

тельности,  широко  именуемая  как ЛСГ  глаголов  чувства.  Словарный  состав

этой  группы  включает  большое  число  разнообразных  по  семантике,  стили-

стической окраске  и сочетаемости лексических  единиц.  Коммуникативная  и

культурологическая  значимость  лексико-семантических  групп  глаголов  пси-

хической  деятельности  (чувства)  обусловила  наше  внимание  к  ним  в  силу

того,  что  отбор  их  в  систему  работы  по  развитию  речи  до  сих  пор  не  имеет

научно-методических изысканий.

Основу  отбора  микрословника  глаголов  ЛСГ чувства составили  иссле-

дования  Л.М.  Васильева
2
,  нашедшие  свое  отражение  работах  СЕ.  Мыльни-

ковой,  Л.Н.  Шапиловой  и  др.,  что  дает  возможность  решать  методические

проблемы  отбора  лексики  этого  типа,  ее  группировки,  методики  введения

ЛСГ  в  систему  изучения  морфологии  в  школе,  реализуя  принцип  изучения

частей речи во взаимосвязи с лексикой в коммуникативных целях.

В  главе рассмотрены  психолого-педагогические и методические аспек-

ты развития коммуникативных умений учащихся на основе реализации внут-



рипредметных  связей  при  изучении  морфологии,  которые  были  заложены  в

трудах  Л.С.  Выготского,  П.Я.  Гальперина,  А.Н.Леонтьева,  А.А.  Леонтьева  и

др.  Научные  взгляды  названных  ученых  получили  свое  развитие  в  работах

Д.Н  Богоявленского,  Л.И.  Божович,  С.Ф.Жуйкова,  Г.Г.  Граник: \ и др.,  по-

священных психологии усвоения отдельных разделов языкознания.

Анализ  психолингвистической  литературы  позволил  выделить  и  обоб-

щить основные закономерности психологии усвоения морфологии:

абстрактность  морфологических  понятий требует  изучения  их от

отвлеченно-обобщенного восприятия к конкретному;

изучение  морфологии  невозможно  без  реализации  внутрипред-

метных  связей  с другими уровнями языка,  особенно лексикой  и

синтаксисом;

осознанное  применение  морфологических  понятий  возможно

только  при  закреплении  их  на  практике  с  опорой  на продуман-

ную  систему тренировочных упражнений;

изучение  морфологии  должно  быть  тесно  связано  с  развитием

речи учащихся, так как именно речевой опыт позволяет реализо-

вывать  знания  о  слове  в  единстве  его  структуры,  содержания  и

функции.

Проведенный  нами  анализ  дидактического  материала  упражнений  по

теме  «Глагол»  в  5-6  классах  разных  учебных  комплексов  (под  ред.

Н.М.Шанского, под ред. В.В. Бабайцевой,  под ред. М.М. Разумовской) пока-

зал,  что  содержание  упражнений  обладает  значительным  потенциалом  для

реализации  взаимосвязанного  изучения  лексических  и  морфологических  по-

нятий  с  целью  формирования  лексико-грамматических  умений  как  базовых

для расширения  структуры  коммуникативных умений учащихся.

В  главе второй  «Состояние формирования  и развития коммуникатив-

ных  умений  учащихся  5-6  классов  при  изучении  глагола  на  текстовой  осно-

ве»  рассматриваются  коммуникативные  умения  как  психолингвистическое  и

методическое  понятие,  текст как  объект психолингвистики  и средство разви-

тия  коммуникативных  умений,  даются  описание  и  результаты  констатирую-

щего эксперимента.

Являясь  основной  целью  обучения,  комплекс  коммуникативных  уме-

ний  учащихся  выступает  в  качестве  ведущего  компонента  в  системе  обуче-

ния связной речи. Соответственно, системный подход к работе над развитием

связной  речи  находит  выражение  прежде  всего  в  четком  определении  самих

формируемых умений, выявлении связей между ними и реализации их в про-

цессе  обучения.

Вопрос  о  структуре  и  процессе  формирования  и развития  коммуника-

тивных  умений  следует  понимать  как  проблему  сложную  и  многоаспектную.

Она включает в  себя  психологические,  психолингвистические,  речеведческие

и  методические  аспекты,  так  как  подразумевает  культуру  мышления,  эмо-

циональную  культуру  и  культуру  речи.  Утверждение  в  методике  обучения

коммуникативно-деятельностного  подхода  предполагает  обучение  языку  в

процессе  общения,  что  требует  от  исследователей-методистов  сведения  во-
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едино теории коммуникации, лингвистики текста,  теории речевой деятельно-
сти.

Разработка теории речевой деятельности  [Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леон-

тьев,  А.А.  Леонтьев,  Н.И.  Жинкин  и  др.],  работы  по  теории  текста

[И.Р.Гальперин,  Т.М.  Дридзе,  Н.Д.  Зарубина,  Г.А.  Золотова,  Г.В.  Колшан-

ский, Л.М. Лосева, И.О. Москальская и др.], вопросы функциональной стили-

стики  [В.В.  Виноградов,  Д.Н.  Шмелев,  Л.В.Щерба  и  др.],  исследования  по

культуре речи [A.M. Пешковский, В.В. Виноградов, СИ. Ожегов и др.], мето-

дические  аспекты  обогащения  словарного  запаса  учащихся  [М.Т.Баранов,

В.А.  Добромыслов  и  др.]  -  исследования  в  названных  областях  науки  соста-

вили теоретическую базу данной  научной работы.

Основой  подхода  к  развитию  коммуникативной  компетенции  школь-

ников,  реализуемой  в  коммуникативных  умениях  учащихся,  является  при-

знание многоуровневой организации  структуры языковой личности человека.

Без реализации такого подхода,  на наш взгляд,  невозможно говорить о созда-

нии эффективной модели процесса обучения.

Современному  этапу  преподавания  русского  языка  характерна  комму-

никативная направленность,  которая в  методике  преподавания получила дос-

таточное теоретическое обоснование  [Т.К.  Донская.,  А.Ю.  Купалова,  а также

Е.С.  Антонова  и  др.].  Главной  задачей  обучающего  становится  создание  ус-

ловий  речевого  общения:  создание  речевых  ситуаций,  формирующих  по-

требность  в  общении.  Однако  нельзя  ограничивать  формирование  навыков

речевого общения рамками только речеведческой теории.  Следует расширять

комплекс  коммуникативных умений учащихся  за счет введения  в  их  структу-

ру сопутствующих  одновременному развитию  языковой,  коммуникативной  и

лингвистической  компетенции  лексико-грамматических  умений,  которые

соединяют  в  себе  способность  применять  интегрированные  лексические  и

грамматические умения в процессе создания речевого высказывания.

В  экспериментальном  обучении  ставилась  специальная  задача  разви-

вать  ведущие  коммуникативные  умения  и  обеспечить  осознание  их  учащи-

мися как таковых.  Для решения этой задачи учитывались связи  и  соподчине-

ния между  коммуникативными  умениями  при  определении этапности  обуче-

ния  и  методики  работы  с текстом.  Как  при  восприятии,  так  и  при  создании

высказывания  объектом  деятельности  учащихся  становится  текст,  представ-

ляющий  собой  единство  трех  сторон:  содержания,  структуры  и  речевого

оформления.  Это  дает  нам  возможность  выделить  ведущие  группы  коммуни-

кативных  умений,  связанных  с  текстовой  деятельностью  учащихся:  содер-

жательно-текстовые  умения,  обеспечивающие  содержательную  сторону

текста;  структурно-композиционные  умения,  обеспечивающие  правильное

построение  текста  и  коммуникативно-модальные умения,  связанные  с  реа-

лизацией  в  речи текстообразующих  функций  языковых  средств  (в  нашем  ис-

следовании  -  глагола)  и  обеспечивающие  правильность,  точность,  богатство

и выразительность речи.
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Интеграция  всех  языковых  единиц  на  уровне  текста  открывает  воз-

можность  изучения  взаимодействия  единиц  языка  в  процессе  коммуника-

ции с целью осознания функции языковых единиц на уровне текста и форми-

рования  на этой основе соответствующих  коммуникативных умений учащих-

ся, т.е.  для реализации  коммуникативной  направленности  в  обучении род-

ному  языку.  Основной  задачей  данного  исследования  является  выделение

психолингвистических  и  лингвометодических  возможностей  текста,  позво-

ляющих  изучать  глагол  в  единстве  его семантики,  грамматических  и  тексто-

образующих  функций  с  целью  формирования  коммуникативных  умений

учащихся.

В  нашем  исследовании мы  придерживаемся точки зрения  С.Г.  Ильен-

ко,  согласно  которой  наибольшую  методическую  значимость  приобретают

такие  ведущие  текстовые  свойства  (категории),  как  целостность,  члени-

мость  и модальность,  так как они подчиняют себе более частные  признаки

текста.

Следует  подчеркнуть,  что  категория  модальности,  выделенная

С.Г.Ильенко как важная текстовая категория, не вводится в теорию развития

речи как речеведческое  понятие  при изучении текстовых  категорий в школе.

С  нашей  точки  зрения,  именно  категория  модальности  заслуживает  более

пристального рассмотрения в школьной практике, так как названной катего-

рии  подчиняется  отбор  эмоционально-оценочной  лексики,  позволяющей

наиболее ярко  и  выразительно  передавать авторскую  позицию  в тексте.  Ос-

новой  изучения  модальности  текста  стали  исследования  И.Р.  Гальперина  и

Г.Я. Солганика.

Концепция Г.А. Золотовой о рема-тематическом членении текста опре-

деляет методические  пути  для  выделения  текстовой роли  глагола  в  качестве

организатора  текстовых  фрагментов  с  акциональной  и  статуально-

динамической доминантой и формирования на этой основе соответствующих

коммуникативных  умений  учащихся.  Методические  возможности  изучения

текстовой роли глагола в организации текстовых фрагментов с акциональной

и  статуально-динамической  ремой  раскрыты  в  работах  Т.К.  Донской.  Уча-

щимся предлагается рассмотреть их типовые текстообразующие функции:

•  функцию организации динамического повествования;

•  функцию организации динамического описания;

•  функцию  эмоциональной  оценки  в  реализации  коммуникативного  за-

мысла говорящего/пишущего.

Таким  образом,  средством,  на  основе  которого  возможно  взаимосвя-

занное  изучение  языковых  единиц,  их  коммуникативной  предназначенно-

сти в процессе формирования коммуникативных умений учащихся, является

именно текст как продукт речевой деятельности,  так как его содержание,

структура  и  языковое  оформление,  которые  подчинены  коммуникатив-

ной  задаче,  авторскому  замыслу,  где  каждый  элемент  выполняет  свою

особую  частную  функцию,  завершаемую  на уровне  текста в  функции комму-

никации.
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Обращение  к  структуре  текстовой  деятельности  различных  ви-

дов:  восприятия,  воспроизведения  и  порождения  -  позволяет выделить

в  составе  общих  коммуникативных  умений  особые  группы  умений,  обес-

печивающих  адекватное  восприятие,  воспроизведение  и  использование  в

собственных текстах тех  единиц языка («опорных  вех»),  которые  организуют

движение  мысли  в  тексте,  способствуют  достижению  коммуникативной  це-

ли, в нашем исследовании - глаголов. На этом основании можно сделать вы-

вод,  что  формирование  коммуникативных умений  учащихся  на  базе  знания

текстообразующих  функций  глагола  позволяет  соединить  изучение  глагола

как  части  речи  (изучение  категории  вида,  времени,  лица,  лексико-

семантических  групп глаголов)  с развитием  речи учащихся  на  основе  текста

как средства обучения.

В  содержании  второй  главы  представлены  материалы  констатирующе-

го  эксперимента,  результаты  которого  выявили  низкий  уровень  владения

учащимися  5-6  классов  основными  речеведческими  понятиями  (37%).  Осо-

бенно  низким  оказался  уровень  сформировашюсти  коммуникативных  уме-

ний воспроизводить и использовать глаголы в их текстообразующих функци-

ях  (16  %),  глаголы  как  средство  выразительности  (41  %),  а  также  уровень

оформления  модального  плана высказывания  (25%).  Отсутствие умения  оп-

ределять  авторский  замысел,  организующий  языковую  и  коммуникативную

структуру  текста,  было  выявлено  у  68  %  учащихся.  Данные  показатели  на-

глядно свидетельствуют о необходимости создания системы формирования и

совершенствования названных коммуникативных умений учащихся 5-6 клас-

сов.

Данные  констатирующего  эксперимента  подтвердили  следующие

предположения:

уровень сформированности умений воспринимать, воспроизводить и

использовать в  собственных текстах  глаголы  в  их речевых  функциях

определяет  качество  результатов  коммуникативно-текстовой  дея-

тельности школьников  5-6  классов (написание  изложений  и сочине-

ний) при воспроизведении и создании текстов с акциональной рема-

тической доминантой;

этапу порождения текста должен предшествовать специальный пред-

текстовый этап, обеспечивающий перевод глаголов основных ЛСГ (в

нашем  исследовании  -  чувства)  из  пассивного  словарного  запаса  в

активный;

необходим  углубленный,  систематический,  методически  продуман-

ный  подход  к  формированию  коммуникативных  умений  школьни-

ков,  что  требует  развития  и  совершенствования  таких  умений,  как

определение  коммуникативной  цели  воспринимаемого  и  воспроиз-

водимого текста, подчинение самостоятельной речевой деятельности

при порождении текстов их коммуникативной цели.

Глава  третья  «Методика развития  коммуникативных умений  учащих-

ся  в  5-6  классах  на  основе  внутрипредметных  связей  при  изучении  темы

«Глагол»  включает  характеристику  принципов,  методов  и  направлений  обу-
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чающего  эксперимента,  этапов  формирования  коммуникативных  знаний  и

умений  в  системе экспериментального обучения,  подводит итоги обучающе-

го эксперимента.  Базовой основой стал учебник русского языка для 6  класса

под ред. В.В. Бабайцевой.

Программа обучающего эксперимента была построена на основе учета

обще- и частнометодических принципов обучения.  Определены ведущие ме-

тоды  экспериментального  обучения,  подобраны  дидактические  (языковые  и

текстовые)  материалы,  разработана  система  упражнений  предтекстового  и

текстового  характера  и  заданий  к  ним,  предусматривающих  реализацию

внутрипредметных связей при изучении языкового материала и рассмотрение

коммуникативных функций изучаемых языковых явлений на текстовой осно-

ве,  разработаны  обучающие  модели  формирования  коммуникативных  уме-

ний  учащихся  на  основе  изучения  глагола  и  работы  над  текстом  на  основе

формирования базовых речеведческих понятий.

Исходя  из  основной  цели  исследования,  предусматривающей  разра-

ботку  системы  развития  коммуникативных  умений,  представляется  целесо-

образным  определить  метод  коммуникации  ведущим  методом  эксперимен-

тальной  работы  настоящего  исследования.  Данный  метод  рассматривается

нами  в  группе  методов активной совместной деятельности учителя  с  учащи-

мися,  направленной  на решение  познавательных лингвистических  и  комму-

никативных задач  в  процессе речевой деятельности.  Метод коммуникации в

процессе развивающего обучения  понимается широко и включает в себя ряд

методов,  служащих одновременно  и приемами обучения, среди  которых сле-

дует  выделить  метод  наблюдения  за  функциями языкового  знака  в  систе-

ме языка  и речи  и метод  аналогии.

Были определены основные направления обучающего эксперимента:

1.  Углубление  и  расширение  лексических  знаний  и  умений  учащихся  на

морфологическом  уровне:  повторение  и  обобщение  основных  понятий,

полученных при изучении темы «Лексика», пополнение словарного запа-

са учащихся  5-6  классов тематической лексикой,  связанной  с  изучением

ЛСГ  глаголов  чувства,  речи  и  др.  (лексикологический  аспект).

2.  Знакомство  с  основными  подгруппами  ЛСГ  глаголов  чувства  (глаголы

эмоционального состояния, отношения, поведения) в процессе изучения

темы  «Глагол»  (лексико-грамматический  аспект).

3.  Наблюдение  над  текстовой  функцией  глаголов  ЛСГ  чувства  в  процессе

работы  по  развитию  речи  (коммуникативный  аспект).

4.  Работа с лексикой  и текстовыми материалами,  в  которых отражены  цен-

ности духовной  и  материальной  культуры,  приобщение  к  кумулятивной

функции  языка  (культурологический  аспект).

Определение  целей,  принципов,  методов  и  направлений  эксперимен-

тального обучения позволило сформулировать его основные задачи:

сформировать  осознанное  представление  о  неразрывной  связи  лекси-

ческого  и грамматического в слове при изучении темы  «Глагол»  на ос-

нове знакомства с семантическими и грамматическими особенностями

ЛСГ глаголов  чувства и других лексико-семантических групп;

15



расширить,  обобщить  и  систематизировать  знания  школьников  об  ос-

новных  речеведческих  понятиях:  текст,  его  категории,  типы  и  стили

речи,  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  в

тексте,  -  что  осуществляется  на  основе  формирования  у  школьников

представления  о  текстообразующих  функциях  глагола;

создать  обучающую  модель  работы  с  текстом,  способствующую  разви-

тию  и  совершенствованию  интегрированных  коммуникативных  уме-

ний  учащихся  на  основе  формирования  лексико-грамматических  уме-

ний:  систему  взаимосвязанных  упражнений  предтекстового  и  тексто-

вого  характера,  раскрывающих  речевые  функции  глагольного  слова  в

связных  высказываниях,  воспринимаемых,  воспроизводимых  и  созда-

ваемых учащимися в процессе развития речи;

способствовать  развитию  лингвистических  способностей,  коммуника-

тивной  компетенции  учащихся,  духовно-нравственному  и  эстетиче-

скому  воспитанию  школьников  средствами  языка  и  речи  (культуроло-

гический аспект)  путем  обращения  к лексике,  отражающей мир  чувств

и  эмоций  человека,  путем  рассмотрения  речевых  особенностей  ее

употребления в связной речи.

Цели  и  задачи  экспериментального  обучения  предполагают  выделение

системы  лексико-грамматических  и  коммуникативных  знаний,  умений  уча-

щихся,  а  также  основных  этапов  их  формирования  и  совершенствования

(лексико-грамматического и коммуникативного).

В  системе  интегрированных  лексико-грамматических  умений  мы  счи-

таем  возможным  выделить  следующие:

умение  находить  в  предложении  или  тексте  глаголы  определенных

ЛСГ,  соотносить  их  по  смысловому  признаку  с  различными  под-

группами по значению;

умение  определять  лексико-семантические  отношения  между  глаго-

лами  внутри  определенных  ЛСГ  и  отдельных  подгрупп  по  общности

или различию оттенков смыслового значения слова (многозначность,

синонимия, антонимия, ассоциативно-тематический ряд);

умение  определять  контекстуальное  значение  глагольного  слова,  его

стилистические оттенки;

умение  определять  изменения  (семантические,  грамматические,  лек-

сико-грамматические),  вносимые  деривационными  процессами  при

образовании слов;

умение  сочетать  глаголы  с  наречиями  и  существительными  в  опре-

деленном  падеже  в  соответствии с лексическими  и  грамматическими

нормами  сочетаемости;

умение  использовать  глаголы  ЛСГ  чувства  и  других  групп  для  соз-

дания  модального  плана  высказывания  при  воспроизведении  и  соз-

дании связных высказываний.

Учет  дидактических  принципов  научности,  системности,  перспектив-

ности  и  преемственности в  обучении  позволил  построить модель  формирова-

ния  интегрированных  коммуникативных  умений  на  текстовой  основе  при
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изучении  темы  «Глагол»  с  учетом  реализации  внутрипредметных  связей

(взаимосвязь морфологических и лексических знаний и умений).
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щие  как  внешний,  так  и  внутренний  (контекстуальный)  модальный

план высказывания.

В  процессе  формирования  коммуникативных  умений  учащихся,  свя-

занных с конкретными текстообразующими функциями глаголов, была опре-

делена наиболее эффективная система выполнения упражнений:

предтекстовые  упражнения:  лексико-грамматические  стилисти-

ческие;

текстовые  упражнения:  аналитические  лингвостилистический

анализ  текста  изложения  (полное  и выборочное)  сочинения  на лин-

гвистическую  тему  сочинения  по  аналогии  самостоятельные  творче-

ские работы (сочинения).

Предтекстовые  упражнения  лексико-грамматического  характера  пре-

дусматривают интеграцию лексических и морфологических знаний и умений,

которые  развиваются  и  совершенствуются,  приобретая  коммуникативный

характер  в  процессе  речевой  деятельности  школьников.  Система  заданий  к

лексико-грамматическим  упражнениям  была  продумана  так,  чтобы  каждое

анализируемое  языковое  явление  рассматривалось  в  контексте  в  его  комму-

никативно-речевых  функциях  (лексическая  и  грамматическая  сочетаемость,

стилистическая уместность, эмоционально-образная выразительность).

При классификации  предтекстовых упражнений учитывался  не  только

характер языкового материала, но и ведущие компоненты мыслительной дея-

тельности учащихся в процессе усвоения знаний и формирования аналитико-

классификационных,  репродуктивно-конструктивных,  продуктивно-

коммуникативных  умений.

Реализации  коммуникативного  аспекта  экспериментального  обучения

соответствуют  текстовые  упражнения,  цель  которых  -  адекватное  воспри-

ятие,  воспроизведение  и  создание  текстов  на  основе  владения  базовыми  ре-

чеведческими  понятиями,  в  том  числе  текстообразующими  функциями  гла-

гола.  Анализ  содержательно-структурной,  жанрово-композиционной  и  ком-

муникативно-стилистической сторон текста как сложной речевой данности и

продукта  речевой  деятельности  позволил  методически  интерпретировать

текст как средство обучения, направленное на развитие и совершенствование

продуктивно-воспроизводящей  деятельности  учащихся  при  восприятии  и

воспроизведении текстов для изложений, что в конечном  итоге способствует

результативности  процесса  самостоятельной  творческой  деятельности

школьников при создании собственных речевых высказываний (сочинений).

Результаты  эффективности  экспериментального  обучения  показали,

что  процент повышения  уровня  сформированности  отдельных  групп  комму-

никативных  умений  учащихся  в  экспериментальном  классе  составил  66,9  %

по сравнению с 25,3 % - в контрольном классе, что в целом выше на 41,6 %.

По  результатам  обучающего  эксперимента  были  сделаны  следующие

выводы:  главным  условием  успешного  формирования  коммуникативных

умений учащихся  воспринимать, воспроизводить и  использовать в  собствен-

ных  текстах  глаголы  в  их  текстообразующих  функциях  явилась  разработка

моделей обучения  и системы упражнений, отражающих  особенности различ-
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ных  видов  речевой  деятельности  учащихся,  что  позволило  обеспечить  взаи-

мосвязь  процессов  формирования  и  развития знаний  и  умений  учащихся  на

коммуникативном  уровне.  Экспериментальная  проверка  методической  сис-

темы  обучения  показала  продуктивность  разработанной  методики,  обеспечи-

вающей  качественный  и  количественный  рост  коммуникативных  умений

учащихся.

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и  дела-

ются основные выводы.
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