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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Проблема развития  связной  речи  уча-

щихся  приобретает  в  современной  методике  все  большую  актуальность.

Первостепенная роль личности  в созидании новой социокультурной среды

ориентирует  общеобразовательный процесс и  методики обучения в направ-

лении  их  максимальной  креативности.  В  соответствии  с  Законом  Россий-

ской  Федерации  «Об образовании» и  «Национальной доктриной  образова-

ния в  Российской Федерации»  только  человек, способный к гибкому,  кон-

структивному  мышлению  и  поведению,  может  создавать  общественно  зна-

чимые ценности.  В этих условиях русский язык, являясь способом самореа-

лизации личности во внешнем мире,  становится цементирующим фактором

многих компонентов обучения и воспитания школьников.

Обучение  ребенка связной  речи  начинается  в  дошкольный  период  и

входит при этом в  общие задачи воспитания и развития.  В школе развитие

речи  становится  самостоятельной  задачей  и  связывается  с теоретическими

сведениями о языке как системе и её функционировании в речи. В процессе

формирования  навыков  связной  речи  отчетливо  устанавливается  тесная

связь речевого  и умственного развития  детей,  развития  их мышления,  вос-

приятия,  наблюдательности.  Современный подход к проблеме развития ре-

чи предполагает формирование прочных и осознанных школьниками основ

речевого  поведения  и культуры.  Лингводидактика последних лет  соответст-

венно  основывается не только на описании внутренней организации систе-

мы языка, но и на её функционировании в речи.  Изменяется культурологи-

ческая база предмета «русский язык»,  причем это изменение происходит по

нескольким направлениям:  содержанием образования становится не только

знание о языке, но и опыт творческой деятельности в области родного язы-

ка;  актуализируется роль родного  языка как основы развития содержатель-

ного  «ядра»  (саморазвития,  самовоспитания)  личности;  коммуникативная

деятельность  по  созданию  речевых  произведений  подчиняется  двум  видам

правил:  правилам, по которым в коммуникативный акт вводится информа-

ция, и правилам, которые регулируют восприятие этой информации комму-

никантами.

Несомненно,  что  результаты  исследования  конкретных  проблем  дан-

ных  направлений  служат  достижению  основной  цели  обучения  русскому

языку в начальной школе как формирования у учащихся умения свободно и

связно выражать свои мысли в устной и письменной формах.

Вместе с тем теоретические и экспериментальные исследования  в  об-

ласти  методики  обучения  русскому  языку  свидетельствуют  о  том,  что  дос-



тижение  этой  цели  невозможно  без  решения  проблемы  конструирования

текста как речетворческой единицы, понимания закономерностей развития

его информации, осознания внутритекстовых связей.

Решение этой проблемы в  нашем  исследовании связывается с разра-

боткой методики моделирования  текста, поскольку для начального языко-

вого образования чрезвычайно важным оказывается понимание модели тек-

ста как формы научной абстракции особого рода, в которой  существенные

отношения закреплены в наглядно воспринимаемых и представляемых свя-

зях (В В. Давыдов).

Обращение  к  моделированию  текста в  нашей  работе  обусловлено,  с

одной  стороны,  познавательными  функциями  модели,  работа  с  которой

способствует  формированию  у  детей  основ  теоретического  осмысления

высшей коммуникативной единицы,  каковой является текст, обеспечивает

представление об иерархической концептуальной организации текста, кате-

горизации его основных признаков. С другой стороны, речевая способность

как  сложная  функциональная  система человека предполагает  готовность  к

схемопостроению  как при воспроизведении готового текста, так и при его

продуцировании.  Моделирование  текста,  таким  образом,  является  объек-

тивной составляющей познавательной деятельности школьника.

Актуальность  темы  диссертации  определяется  особой  значимостью

метода  моделирования текста в  начальных классах -  емкостью  его  обозре-

ния  при наглядной  форме представления.  Важность разрабатываемой про-

блемы  обусловлена необходимостью  создания  методической  системы  обу-

чения  школьников  конструированию  текстов  различных  типов  на  основе

ведущих понятий лингвистики текста, потребностью оптимизации  практи-

ки обучения русскому языку в школе.

Идея  моделирования  текста  достаточно  широко  разрабатывается  в

лингвистической науке (И.Р.  Гальперин, Л.П.  Доблаев, Т.М.  Дридзе, П.П.

Маслов, Л.А. Новиков, З.Я. Тураева и др.), в методике же обучения русско-

му языку в  начальной  школе эта идея пока не  выносилась  на обсуждение.

Анализ методической литературы показал, что,  несмотря на немалое коли-

чество работ, посвященных тексту как средству развития связной речи уча-

щихся (М.Т. Баранов, П.Ф. Ивченков, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, В.Е.

Мамушин, Н.А. Пленкин, Т.Г. Рамзаева, Г.А. Фомичева и др.), данная про-

блема  ещё  далека от  решения.  Имеется  широкий  круг вопросов,  нуждаю-

щихся в методических, психологических и лингвистических исследованиях,

к числу которых относятся:

-  выделение основных  строевых  единиц текста и  методика изучения

таких единиц и системных отношений между ними;



-  выявление  специфики  смысловой  структуры  текста  и  определение

теоретической основы методики обучения  моделированию текста;

-  определение  методических средств,  стимулирующих конструирова-

ние учащимися текстов разных типов,  на основе осознания необходимых и

достаточных категориальных признаков текста.

Таким  образом,  неразработанность  и  важность  решения  проблемы

моделирования текста в процессе обучения  младших школьников русскому

языку определили актуальность темы исследования.

Изложенное  позволяет  утверждать,  что  на  уроках  русского  языка  в

начальных классах  возникает  противоречие  между  необходимостью  опти-

мизировать работу над текстом как средством речевого развития школьни-

ков  и недостаточной методической разработанностью  проблемы  формиро-

вания  умений  конструировать  тексты  разных  стилей  и  жанров  на  основе

осознания внутритекстовых связей и отношений.  Ориентации на функцио-

нально-смысловые  типы  речи  и  содержание  отдельных  речеведческих  по-

нятий таких, как «текст», «тема текста», принятых в практике обучения рус-

скому языку, оказываются недостаточными для этой цели.

Проблема  исследования:  какой должна быть  методика моделирова-

ния текста, актуализирующая его смысловые связи и отношения?

Цель исследования: разработать основные положения  методики мо-

делирования текста как средства развития связной речи младших школьни-

ков и экспериментально проверить её эффективность.

Объект  исследования:  учебно-речевая  деятельность  младших

школьников  в процессе обучения русскому языку.

Предмет  исследования:  конструирование  текстов  разных  типов  на

основе установленных в исследовании зависимостей  между  системой зна-

ний  учащихся  о  моделировании текста и  сформированностью  коммуника-

тивных умений, адекватных этой системе знаний.

Гипотеза  исследования:  формирование  коммуникативно  значимых

умений конструирования текстов будет продуктивным, если:

- сформулирована концепция понимания модели текста как абстракт-

ной (графической) формы  существенных отношений  между его компонен-

тами;

-  разработана методика (принципы,  методы,  приемы)  анализа текста

на основе  взаимосвязи  его  смысловой  структуры,  структуры  мысли  и язы-

ковых средств их выражения;

-  определены  критерии  отбора дидактического  материала,  реализую-

щего  методику  моделирования  текста  и  соответствующего  психолого-

педагогическим возможностям младших школьников.



Поставленная  цель,  предмет  и  гипотеза  определили  следующие  ос-

новные задачи исследования:

1.  Разработать лингвистические, психолого-педагогические и методи-

ческие основы моделирования текстов  в учебных целях.

2.  Определить принципы, методы и приемы методики развития связ-

ной речи учащихся начальных классов на основе моделирования текста.

3.  Выделить  необходимый  и  достаточный  для  младших  школьников

объем  знаний о внутритекстовых  связях, установить критерии отбора ди-

дактического материала, реализующие методику моделирования текста.

4.  Разработать  систему  упражнений  по  анализу  и  конструированию

текста на основе его моделирования.

5.  Проверить и оценить эффективность разработанной  методики мо-

делирования текста как средства развития связной речи учащихся.

Методологическую  основу  исследования  составляют  следующие

положения:  диалектическая концепция  о  всеобщей связи и развитии явле-

ний действительности; философское понимание единства язык - мышление

- речь, которое определяет творческий характер усвоения языка; идея трие-

динства:  «форма - значение - функция».  Содержательно они соотносятся с

научными  работами,  посвященными  проблемам  совпадения  смысловых

признаков  языковых  единиц  текста  (А.А.  Уфимцева),  предметно-

ситуативного анализа (О.С. Ахманова), семантической системы текста (Е.В.

Падучева),  имплицитных  смысловых  связей  (Р.  Лакофф,  Г.В.  Дорофеев,

Ю.С.  Мартьянов,  Н.Н.  Леонтьева),  фреймов-сценариев  текста  (М.  Мин-

ский).

Теоретической  основой  исследования  являются  следующие  кон-

цепции:  смысловой  структуры  текста  (В.В.  Виноградов,  И.Р.  Гальперин,

Т.М.  Дридзе, Л.П. Доблаев, Г.А. Золотова, А.И. Новиков, О.Л. Каменская,

А.М. Шахнарович), речевой деятельности и механизма порождения речево-

го высказывания (Л.И Айдарова, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И. А. Зим-

няя, А.А. Леонтьев), а также общедидактические и методические принципы,

методы  и приемы развития связной речи учащихся (Ю.К.  Бабанский, Т.А.

Ладыженская,  И.Я.  Лернер,  М.Н  Скаткин  и др.),  исследования  в  области

лингводидактических средств  формирования связной речи учащихся  (Е.Ф.

Глебова,  В.И.  Капинос, М.Р. Львов, Н.В.  Макшанцева, М.С.  Соловейчик,

Г.А.  Фомичева и др.).

Методы исследования.  Для решения задач исследования  применял-

ся  комплекс теоретических  и  практических методов:  проблемный  анализ

лингвистической,  психолого-педагогической  и  методической литературы  с

целью разработки основных теоретических положений диссертации; анализ
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программ и учебных пособий по развитию связной речи младших школьни-

ков;  целенаправленное  педагогическое  наблюдение  за учебным  процессом;

эксперимент  в  целях  выявления  «текстовых»  умений  школьников  и  обу-

чающий эксперимент для проверки эффективности предлагаемой  методики

моделирования текста

Понятийно-категориальная  основа исследования. Ведущими кате-

гориями  настоящего  исследования являются такие понятия:  «текст»,  «смы-

словая  структура текста»,  «текстообразующая  функция  языковых  единиц»,

«модель текста».

Текст - функционально завершенное речевое целое, осмысленное це-

лесообразное единство (А.А.  Леонтьев).

Смысловая структура текста - целостное единство текстовых еди-

ниц, их связей и функций, выражающее обобщенно-оценочное отображение

некоторой ситуации (рабочее определение).

Текстообразующая функция языковых единиц - способность единиц

языка передавать разнообразные оттенки смысла в процессе  изложения оп-

ределенного  содержания,  способность  реализовать  эти  оттенки  на  основе

общего ведущего значения, закрепленного за этими единицами в граммати-

ческой теории (рабочее определение).

Модель  текста  -  графический  способ  представления  смысловой  ин-

формации текста,  в которой отражены иерархические внутритекстовые свя-

зи его структурных  компонентов (рабочее определение).

Научная новизна исследования состоит в том, что создана теорети-

чески обоснованная и экспериментально проверенная  методика  моделиро-

вания  текста  в  процессе  обучения  русскому  языку  учащихся  начальных

классов общеобразовательной школы:

-  установлена зависимость уровня  сформированности  коммуникатив-

но-речевых умений  учащихся  от  уровня  сформированности  навыков  моде-

лирования текста младшими школьниками;

-  определены структурно-смысловые компоненты текста,  в  соответст-

вии с которыми отобран,  адаптирован и систематизирован  необходимый и

достаточный для учащихся объем теоретических сведений о тексте;

-  классифицированы  коммуникативно-речевые  умения  учащихся,

определяющие  успешное  конструирование  текста  младшими  школьника-

ми;

-  установлены  критерии  отбора  дидактического  материала  (по  со-

держанию и уровню  сложности) для работы по развитию связной  речи уча-

щихся на основе моделирования  текста;

-  разработана  система  текстовых  упражнений,  обеспечивающая

мониторинг умений и навыков моделирования текста.
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торинг умений и навыков моделирования текста

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

-  результаты  исследования  служат  обогащению  лингводидактических

представлений  о  смысловой  структуре  текста  и  возможностях  введения  в

процесс обучения  русскому языку приема моделирования текста в  младших

классах начальной школы;

-  определена  логика  моделирования  текста  младшими  школьниками

на  основе  схематизации  взаимозависимости  коммуникативной  задачи,

микротем и их языкового воплощения.

Практическая значимость исследования определяется тем, что:

-  разработана  научно  обоснованная  методика  обучения  младших

школьников  моделированию  текста,  направленная  на  совершенствование

навыков связной речи;

- процесс обучения  моделированию текста обеспечен  дидактическим

материалом, который апробирован и экспериментально проверен.

Опытно-экспериментальной базой исследования послужили сред-

ние общеобразовательные школы  №№183,14,36 г.  Н. Новгорода

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три

этапа

На первом этапе  (1998-2000 гг.)  осуществлялся  анализ  научной лите-

ратуры по  проблеме  исследования,  обобщатся  опыт работы в  области  раз-

вития  связной  речи  младших  школьников,  отражающий  состояние  иссле-

дуемой проблемы.  На данном  этапе была обоснована актуатьность и прак-

тическая  значимость  проблемы  исследования,  разработан  понятийный  ап-

парат  и  определена  рабочая  гипотеза,  выделены  исходные  теоретические

положения и сформулирована концепция  исследования.

На втором этапе  (2000-2002  гг.) была разработана и апробирована

методика исследования,  организована опьггно-экспериментатьная работа по

обучению  младших  школьников  моделированию текста  Корректировались

отдельные  части  экспериментатьного  обучения,  осуществлялось  его  осна-

щение  дидактическими  материалами  (текстами  нравственного,  эстетиче-

ского, экологического  содержания).

На третьем  этапе  (2002-2004  гг.)  осуществлялось  обобщение  ре-

зультатов  работы,  формулирование  выводов  и  оформление  диссертацион-

ного исследования.

Апробация  и  внедрение результатов исследования.  Материалы

исследования  обсуждатись в  процессе  выступлений  на Международной  и

региональной  научно-практических  конференциях  в  г.  Н.  Новгороде,  про-

ходивших  на базе Нижегородского  института развития образования (2003);
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на  научно-практической  конференции  «Язык,  культурные  концепты,

текст»,  на семинаре  «Когнитивные  подходы  к теории  и  практике  обучения

русскому языку»  кафедры стилистики  русского языка и  культуры  речи Ни-

жегородского  государственного  лингвистического  университета  (2003).  Ре-

зультаты  исследования  обсуждались  на заседании кафедры  стилистики  рус-

ского языка и культуры речи НГЛУ им. Н.А.  Добролюбова.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обес-

печиваются  опорой  на  научную  методологию,  непротиворечивостью  ис-

ходных  теоретических  положений,  комплексным  применением  методов,

адекватных задачам исследования, личным опытом  работы автора в  началь-

ной  школе,  корректной  обработкой  полученных данных  констатирующего,

контрольного и обучающего экспериментов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Лингводидактическая  концепция  моделирования  текста  на  основе

схематизации  компонентов  его  смысловой  структуры  (темы,  микротемы,

ключевых  слов,  лексических  и  синтаксических  средств  связи)  не  только

может,  но и должна быть реализована в  процессе обучения русскому языку

младших  школьников,  поскольку  модель,  замещая  текст,  отражает  строй

его  идей,  а  модельный  образ  обеспечивает  понимание  структурно-

смысловых связей текста как целого.

2.  Формирование  навыков  моделирования  текста  в  целях  развития

связной речи  младших школьников происходит  на основе выявления  и  ос-

мысления  текстообразующих  категорий:  темы,  коммуникативной  задачи,

способов  развития темы  (параллельного  и  цепного) -  с  помощью  графиче-

ских  (стрелки,  круги,  прямоугольники)  ориентиров  их  взаимосвязи.  На-

глядная  демонстрация  «раскручивания»  смысла текста,  передаваемая  с  по-

мощью  иерархии  смысловых  блоков,  позволяет  учащимся  воспринимать

текст  целостно  без  видимого  членения  его  на  элементы,  появляющиеся  в

поле  зрения  «раньше»,  «позже».  Вместе  с тем  модель  «послойна».  «Снятие

слоев»  происходит  соответственно  иерархии  смыслов,  что  позволяет  уча-

щимся постепенно  осмысливать каждый  из  «слоев»  и  осознавать  связи  по-

следующего  и  предыдущего  блока информации.  Между предшествующими

и последующими смысловыми блоками происходит взаимокоординиция, на

основе  которой учащиеся постигают семантический (смысловой), лексиче-

ский и синтаксический уровни текста.

3.  Ведущими  методическими  принципами  обучения  младших  школь-

ников  моделированию текста  являются  принципы  коммуникативности  и

функциональности,  которые  определяли  критерии  отбора  текстов  для

анализа  и  самостоятельного  конструирования,  типы  моделей  и  алгоритмы



речевой работы.  Под принципом коммуникативности понимается осмысле-

ние  ситуации,  «речевого  смысла»,  выраженного  собственно  языковыми

средствами.  Поэтапная  реализация  этих принципов  обеспечивает  ориенти-

ровку учащихся  в  модели  готового текста,  вычленение  и осмысление  внут-

ритекстовых связей; конструирование текстов по образцам моделей, а также

самостоятельное  конструирование  текстов  с  опорой  на  определенную  мо-

дель.  Сознательно-практический  метод  реализации  вышеназванных  прин-

ципов  способствует  усвоению  учащимися  речевых  операций  с  последую-

щей их автоматизацией.

Структура  работы  соответствует  логике  научного  исследования  и

состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка литературы,  приложе-

ний.  Содержание диссертации изложено на 167 страницах, из них 21 табли-

ца, 29 рисунков, список литературы включает 203 наименования.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  мето-

дологические основы исследования; сформулированы основные положения,

выносимые  на защиту,  описаны  научная  новизна, теоретическая  и  практи-

ческая значимость работы.

В  первой  главе  диссертации  «Лингвистические  и  психолого-

педагогические  основы  моделирования  текста»  анализируются  сущест-

вующие  подходы  к  структурно-семантическому  описанию  текста  в  науке;

раскрываются  основные текстообразующие  категории текста,  необходимые

и  достаточные  для  моделирования  его  смысловой  структуры  в  начальной

школе (тема, коммуникативная задача, ключевая лексика, микротема); пси-

холингвистические  основы  порождения  речевого  высказывания,  а  также

описываются  факторы,  обеспечивающие  перевод  с  интуитивно-

подражательного  уровня  конструирования  текста  на  уровень  намеренного

создания текстов разных стилей и жанров.

Концепция  нашего  исследования  строится  на  понимании  процесса

моделирования текста как  объективной  составляющей познавательной  дея-

тельности школьников, что обусловлено,  с одной стороны,  познавательны-

ми функциями модели,  с другой стороны, речевым опытом учащихся в схе-

мопостроении текста как при его воспроизведении, так и при  продуцирова-

нии.

В  диссертации  определены  основные  теоретические  положения  раз-

работки  методики  моделирования  текста  младшими  школьниками.  Моде-

лирование текста учащимися - особое измерение деятельности школьников,



то  есть осмысление текста как структурированного по определенным зако-

нам  единства,  состоящего  из  языковых  единиц,  передающих  законченное

содержание. На том основании, что модель,  замещая текст, отражает строй

его  идей,  а  модельный  образ  обеспечивает  понимание  структурно-

смысловых  связей текста как  целого,  в  диссертации  утверждается,  что  для

успешного  моделирования  текста  младшими  школьниками  важно  его  по-

нимание учащимися как формы  выражения некоторого смыслового  содер-

жания, осознание зависимости цельности и связности текста от коммуника-

тивного  намерения,  смысловой  соотнесенности  отрезков  текста  и  осмыс-

ленности их целесообразного единства

Поскольку  всякий  текст  является  структурно-смысловым  целым,  в

исследовании  рассматриваются  основные  направления  его  структурно-

смыслового  анализа: логико-психологический  (Л.П.  Доблаев),  информацион-

но-целевой  (Т.М.  Дридзе),  функциональный  (В.Б.  Апухтин,  Г.В.  Дорофеева,

Н.Н. Леонтьева) и денотативный (Г.Д. Чистякова, А.Н. Новиков).

Анализ  работ  ученых,  представляющих  данные  направления,  позво-

лил  выделить  следующие  положения,  определившие  разработку  методики

моделирования  текста в  учебных  целях:  текст  имеет  иерархическое  строе-

ние;  упорядоченность  текста  есть  взаимнооднозначное  соответствие  его

внутренней  (смысловой)  структуры  его  внешней  (поверхностной)  структу-

ре;  замысел автора  воплощается в смысловой структуре текста; понимание

текста представляет собой процесс перекодирования линейной структуры в

объемную  структуру  его содержания.

В развитии связной речи учащихся определяющим условием является

механизм перехода от понимания текстовой информации к установлению её

смысла,  включающий  в  себя  следующие  этапы:  «программирование»  тек-

ста, актуализацию предметов речи и связей между ними, объемное воспри-

ятие текста (А.И.  Новиков).  Механизм  смыслообразования представляется

учащимся  соответственно  как  выделение в тексте основной темы сообще-

ния, подтем (микротем) и внутритекстовых связей между ними.

В качестве основной единицы текста в исследовании  принято сверх-

фразовое  единство  (СФЕ),  обладающее  структурной  целостностью,  само-

стоятельностью и относительной независимостью от контекста (Л.М. Лосе-

ва, З.Я. Тураева, Е.А. Реферовская и др.). Основным критерием определения

границ текста в обучении принят признак монотематичности СФЕ (наличие

общей темы).

Анализ  сверхфразовых  единств  в диссертации  связан  с рассмотрени-

ем текста как  целостного  структурно-смыслового  единства  При  этом про-

блема границ текста трансформируется  в  проблему  его  завершенности.  На
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первый  план  выступают  такие  категории  текста,  как  категории  предика-

тивности, модальности, темпоральности (В.В. Виноградов, И.Р. Гальпе-

рин,  А.А.  Леонтьев),  на  основе  которых  в  диссертации  рассмотрены  вре-

менной, пространственный и субъектный планы (о ком или о чем текст, где

и когда происходят события).

С  целью  определения  психолого-педагогических  предпосылок  моде-

лирования  текста  младшими  школьниками  в  исследовании  рассмотрены

психолингвистические основы порождения речевого высказывания. В рабо-

те  отмечается,  что  изучению  детской  речи,  речевому  опыту  посвящены

многие  работы  психологов,  педагогов,  лингвистов  (Л.С.  Выготский,  А.Н.

Гвоздев, С.Н. Карпова, Н.Г. Морозова, Н.И. Попова, Д.Б. Эльконин и др.).

Ученые единодушны в том, что до специального обучения грамматике дети

не осознают внешнюю сторону единиц языка. Творческая активность детей,

их способность к аналитическому и продуктивному типам речевой деятель-

ности  позволила  акцентировать  внимание  на  главных  компонентах  вер-

бальной коммуникации: автор - текст -реципиент.

Одной из теоретических предпосылок в диссертации является теория

А.А.  Леонтьева,  согласно  которой речемыслительная деятельность ученика

как  реципиента  представлена тремя  фазами:  фазой  «мотивации»,  фазой

непосредственного  взаимодействия  учащихся  с  текстом  и  ментальными

процессами  по  обработке  полученной  информации.  Положительный  ре-

зультат  осмысления текста определяется  как понимание,  достижение кото-

рого зависит от  лингвистической и языковой компетенций реципиента

Психолингвистическая  основа порождения речи  в  диссертации  пред-

ставляет собой вопросы механизмов выбора и организации слов, а именно:

поиска семантических признаков слова, их формального выражения и веро-

ятностной  субъективной  характеристики;  грамматикализации  программы

высказывания (переход от замысла текста к его опорным словам) и грамма-

тического прогнозирования высказывания.

Изучение  закономерностей  усвоения  родного  языка  и  речевой  дея-

тельности (Л.С. Выготский,  А.Н.  Гвоздев,  Л.П.  Федоренко),  психологиче-

ских  механизмов восприятия и  порождения речи (Н.И. Жинкин, А.А. Ле-

онтьев),  особенностей  психологических характеристик  младших школьни-

ков (Л.И. Божович, Ю.Н.  Кулюткина, А.К. Маркова, Н.Ф.  Талызина,  А.З.

Зак)  позволило  определить  объективные  факторы,  обеспечивающие  фор-

мирование у детей  умений  конструировать текст,  к которым  мы  относим:

создание  у  школьников  должной  мотивации  учения;  изменение  способа

представления  содержания  текста;  изменение  способа  приобретения  уча-

щимися необходимых умений и навыков, обеспечивающих осознанное кон-
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струирование текста.

На основании анализа научных исследований по лингвистике текста и

теории речевой деятельности в диссертации утверждается, что процесс мо-

делирования текста не  пассивное отражение действительности,  а активная

деятельность  учащегося,  выражающаяся  в  анализе  смысловой  структуры

текста через  синтез его структурных компонентов.  Моделирование текста

оценивается  как  когнитивная  деятельность,  которая  представляет  собой

сложную  взаимосвязь  различных  познавательных  процессов:  восприятия,

осмысления  информации текста,  конструирования  смысловых  отношений

темы текста и её компонентов.

В  результате  анализа  изученной  литературы  были  сформулированы

следующие  положения,  предопределяющие  разработку  методики  модели-

рования текста  как средства речевого развития младших школьников:

1.  Текст  относится  к той  области  лингвистики,  которая  исследует

собственно  языковые  закономерности  связного  высказывания.  Ключевым

для нашего исследования является определение текста как процесса, обес-

печивающего  изначальную  установку  на  создание  некоего  целого,  завер-

шенного произведения речи.

2.  Центральной  идеей  методики  обучения  моделированию  готового

текста является  подведение учащихся  к  осознанию  трех уровней  его  орга-

низации:  понимание  прямого  значения  единиц текста -  соотнесение  их  с

контекстом - понимание «глубинного» значения.

3. Конструирование  текста с опорой на элементы теории порождения

связного высказывания предполагает актуализацию нелинейного характера

смысловой  структуры  текста.  Средством,  формирующим  представление  о

нелинейном характере текста, его суперфокусе (гипертеме), вокруг которо-

го объединяются языковые средства разных уровней, является графическая

модель текста в качестве дидактического средства наглядности.

4.  Содержанием  моделирования  младшими  школьниками  готового

текста является актуализация взаимосвязей смысловой структуры текста со

структурой мысли и воплощающих их языковых средств.

5. Психологическая сущность письменного текста как результата  ре-

чевой деятельности состоит в том, что это продукт речи, детерминируемый

потребностями коммуникации и являющийся её единицей.

Во второй главе диссертации «Современное состояние методики

изучения текста в начальной школе» рассматриваются основные направле-

ния развития речи младших школьников, дается анализ новых программ и

учебно-методических комплексов по русскому языку для начальной школы,

на  основе  результатов  констатирующего  эксперимента  определяется  уро-
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вень знаний и умений учащихся по структурному, смысловому и языковому

анализу  текстов,  описываются  основные  критерии  отбора дидактического

материала для работы с текстом в начальных классах.

Анализ научно-методической литературы в данной области позволил

выделить  в  качестве  основных  следующие  направления  работы  над  тек-

стом:  лексико-семантическое направление (Н.А.  Пленкин),  суть которого

заключается  в  языковом  комментарии  текста как  средстве  выявления  его

смысла;  естественно-речевое  (М.Р.  Львов),  основная задача которого со-

стоит в  развитии естественных речевых способностей учащихся;  структур-

ное  направление  (М.С.  Соловейчик),  нововведением  которого  является

понимание  текста  как  структурно-смыслового  единства,  где  членимость

служит  фиксацией  коммуникативных  смыслов  текста;  коммуникативное

(Т.А. Ладыженская), в котором развитие связной речи младших школьников

связывается с формированием основных коммуникативных умений.  Пред-

ставленные  направления  предопределили  пути  модернизации  методиче-

ской системы развития речи младших школьников на современном этапе её

развития.

В диссертации рассмотрены  учебно-методические комплексы, ориен-

тированные  на  развитие  речи учащихся  (Г.Н.  Кудина,  З.Н.  Новлянская;

В.И.  Воробьева,  С.К.  Тивикова;  О.С.  Арямова,  С.А.  Климова,  Л.Д.  Мали,

И. С. Пескова).  В курсе Г.Н. Кудиной и  З.Н. Новлянской «Литература как

предмет  эстетического  цикла»  за  основную  единицу  принято  понятие

«точка зрения» и модель художественного текста «автор - художественный

текст  -  читатель»,  что  представляет  собой  эстетически-художественное

направление в изучении текста

Интегративное  направление  развития  речи  младших  школьников,

реализованное в программе В.И.  Воробьевой  и С.К. Тивиковой  «Сочине-

ние по картинам в начальных классах», решает проблему речевого развития

детей  средствами  изобразительного  искусства,  мотивирующими  детей  к

созданию  собственных  текстов.  Основными  единицами  конструирования

текста являются  ключевая  лексика  микротем,  карточки  контекстуальных

синонимов, композиция текста, заданная типом и стилем речи.

В программе  О.С. Арямовой, С.А. Климовой, Л.Д. Мали и И.С. Пес-

ковой  «Речевое  развитие  младших  школьников»  реализован  коммуника-

тивный  подход  к  развитию  связной  учащихся.  Развитие  речи  младших

школьников  связывается  с  формированием  коммуникативно-речевых уме-

ний учащихся по тексту.

При  несомненных  достоинствах  названных  учебно-методических

комплексов проведенный анализ показал, что современные системы разви-
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тия речи на основе анализа текста объединены пониманием текста как не-

кой линейной последовательности предложений.  При этом коммуникатив-

ный  подход  к  обучению  предполагает  формирование  коммуникативно-

речевых умений учащихся по тексту.  При работе над текстом традиционно

учитываются такие  его  признаки,  как  смысловая  и  структурная  связность,

единство темы, композиции и лексических средств связи. Смысловая струк-

тура текста обозначается учащимся составлением различных видов планов.

Вместе с тем в действующей программе по развитию речи учащихся и в со-

ответствующих  учебно-методических  комплексах  не  получили  отражения

внутритекстовые связи между основными компонентами текста, что являет-

ся основным предметом нашего исследования.

Состояние  знаний  и умений  младших школьников  по  тексту  изуча-

лось  в  ходе  констатирующего  эксперимента,  цель  которого заключалась  в

выявлении основных затруднений учащихся при  осмыслении содержатель-

ной  стороны  текста  и  потенциальных  возможностей  изучения  смысловой

структуры текста на уроках русского языка

Констатирующим экспериментом было охвачено 215 учащихся треть-

их (1-3) и четвертых (1-4) классов средних школ №№  183,36,14 г. Н. Нов-

города.  С целью  получения адекватной картины состояния знаний и уме-

ний  младших  школьников  в  работе  с  текстом  проверялось:  1)  владение

терминами,  объясняющими  практические  задачи  построения  текста;  2)

умение  анализировать  содержательную  сторону текста, устанавливая смы-

словые связи между выделенными ключевыми словами.

В  ходе  констатирующего  эксперимента  нами  определялось,  какие

компоненты текста  выделяются учащимися на основе их речевого опыта С

этой целью младшим школьникам была предложена серия текстов, задания

к  которым требовали:  1)  определить тему текста и его  основную  мысль  с

помощью  выделения  ключевой лексики;  2) разделить текст на смысловые

части и составить на их основе план текста; 3) восстановить деформирован-

ный текст, подчеркнув те слова и выражения,  которые помогли воссоздать

последовательность  предложений  в  тексте;  4)  определить,  к  какому

функциональному  типу  относятся  тексты,  подчеркнуть  те  слова  и

выражения,  которые помогли определить тип речи.  Соответственно  были

выделены пять уровней сформированности речевых умений.

Высокий уровень.  Учащиеся свободно формулируют тему и основную

мысль  текста,  опираясь  при  этом  на  богатый  речевой  опыт;  составляют

план текста, выделяя в нем смысловые части; определяют тип и стиль речи.

Средневысокий уровень.  Учащиеся  владеют умением  определять тему

и основную мысль текста с опорой на имеющийся речевой опыт; составлять
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план текста, выделяя в нем микротемы; определять тип речи и стиль текста

Дети  со  средневысоким  уровнем  сформированности  речевых умений  спо-

собны отбирать и систематизировать материал в  соответствии с темой тек-

ста.

Средний уровень.  Учащиеся владеют умением  определять тему текста

на основе собственного речевого опыта;  способны  составлять план текста,

произвольно деля его на части.  На интуитивном уровне дети владеют спо-

собами развития основной  мысли в тексте, т.е.  восстанавливают деформи-

рованный текст, не выделяя слова-связки.

Средненизкий  уровень.  Учащиеся  способны  определить  тему  текста,

но  не могут сформулировать  основной  мысли, зачастую  отождествляя ее  с

темой;  не  умеют  выделять  в  тексте  ключевую  лексику  и  делить  текст  на

смысловые части. Учащиеся испытывают большие трудности в записи тек-

ста по заранее составленному плану; испытывают затруднения в восстанов-

лении деформированного текста.

Низкий уровень.  Учащиеся не умеют определять тему текста и его ос-

новную  мысль,  не могут делить текст на смысловые части,  выделять клю-

чевую лексику, а также создавать собственное речевое высказывание, огра-

ничиваясь  при этом  набором  не связанных между  собой  предложений  на

заданную тему.

Количественные показатели  проведенного тестирования  представле-

ны в табл. 1.

Таблица 1

Уровни сформированности  коммуникативно-речевых умений млад-

ших школьников по тексту

Проведенное  исследование  позволило  выявить  основные  трудности

при осмыслении младшими школьниками содержательной стороны текста,

к которым относятся:  1) непонимание детьми  взаимосвязи  ключевой лек-

сики текста  и его основной мысли; 2)  формальный подход школьников  к
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членимости текста (составление плана по абзацам).

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  позволил  вы-

явить знания и умения учащихся, необходимые для внедрения предложен-

ной методики моделирования текста:

- умение учащихся  определять тему и основную  мысль текста с опо-

рой на речевой опыт;

- умение составлять  план текста на основе выделения его смысловых

частей;

- умение восстанавливать деформированный текст с линейной и кон-

стантной темо-рематической прогрессией;

- умение определять  тип текста с опорой на речевой опыт.

В третьей главе диссертации «Методика обучения моделированию

текста» формулируются цели и содержание методики обучения моделиро-

ванию  текста;  раскрывается  содержание  принципов,  методов  и  приемов

изучения  смысловой  структуры  текста;  описываются  результаты  обучаю-

щего эксперимента и  динамика речевого развития школьников,

В  исследовании под  методикой  моделирования  понимается система

принципов  и  содержания  обучения,  множественность  целевых  установок,

методов  и приемов обучения,  корректировки и  контроля знаний и умений

учащихся.

В основу методики обучения моделированию текста положены обще-

дидактические принципы  научности,  наглядности,  сознательности  и  дос-

тупности,  а также  частнометодические  принципы  коммуникативности  и

функциональности.  Принцип  наглядности  предопределял  графическое  (в

виде  модели) представление смысловой  структуры текста, принцип научно-

сти  -  знакомство учащихся  с основными элементами смысловой структу-

ры текста, необходимыми для  моделирования текстов разных типов. Прин-

ципы  сознательности  и доступности учитывали уровень  информации тек-

стов  и сложность их смысловой структуры, которую способны воспринять

младшие школьники.  Реализация  принципа коммуникативности связыва-

лась в исследовании с понятием речевой ситуации (соотнесенностью выска-

зывания  с внеязыковыми обстоятельствами).  Реалии,  или  жизненные си-

туации, с которыми знакомились дети в экспериментальном обучении, бы-

ли объединены в тематические группы нравственного, эстетического и эко-

логического  содержания.  Функциональный  принцип  определял  многообра-

зие  моделей  текста  как  реализацию  системы  отношений  его  референта

(гипертемы) и кореферентов (ключевые слова), а также связей между ними.

Центральным  понятием  методики  моделирования  текста  являлась

коммуникативная  задача  (КЗ),  управляющая  как  формулированием  темы
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текста, так и отбором языковых средств для ее реализации. Согласно прин-

ципу коммуникативности,  акцент в  нашем исследовании делался на такой

функции коммуникативной задачи,  как воздействие.

Реализация методической системы моделирования текста нашла свое

выражение  в представлении темы текста как словесного названия предмета

или явления, рассматриваемого в тексте.  Формирование у младших школь-

ников понятия темы текста  осуществлялось поэтапно. Первоначально тема

отражала предмет описания и была выражена словом или словосочетанием:

«дятел», «белки», «черная курица», «беличья память» На следующем этапе

тема выражала действие предмета, суждение автора о предмете речи и была

представлена предикативной  связью  или  предложением  На третьем  этапе

тема текста передавала его  основную  мысль  и  была выражена словом  или

словосочетанием: «заосеняло», «закат в лесу». Экспериментальное обуче-

ние показало, что такого объема понятия было достаточно для формирова-

ния у младших школьников  представления о теме как способе развертыва-

ния информации текста.

В  соответствии  с принципом наглядности под моделью текста  под-

разумевался трафический образ его смысловой структуры, отражающий от-

ношения между темой текста и его микротемами.  Ключевым моментом от-

ношения темы и микротемы являлось понимание последней как составной

части темы, Состоящей из одного или нескольких предложений, объединен-

ных относительно  самостоятельным  смыслом.  Экспериментальное  обуче-

ние показало, что для моделирования младшими школьниками смысловой

структуры текста достаточно было их знакомства с параллельными, после-

довательными, сравнительно-сопоставительными и комбинированными от-

ношениями между микротемами текста.

Моделирование текстов осуществлялось в два этапа:  на первом этапе

учащиеся  моделировали  тексты  с  параллельными,  последовательными  и

сравнительно-сопоставительными  отношениями  между  микротемами,  на

втором - строили более сложные модели с комбинированным типом отно-

шений, являющимся модификацией ранее изученных моделей текста Пер-

воначальное представление о модели текста давалось учащимся на приме-

ре текстов  описания,  микротемы которых находились  в  параллельных от-

ношениях и отражали качественные характеристики предмета речи. Модели

с последовательными и сравнительно-сопоставительными отношениями

между микротемами вводились соответственно на  текстах повествования и

сравнительного описания

Моделирование текстов  младшими школьниками было представлено

тремя  этапами:  структурно-смысловым  анатизом  готового  текста;  конст-
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руированием  текстов по моделям и ключевым словам; созданием собствен-

ных текстов  с опорой на способы развития и представления темы.  Умения

учащихся по созданию и конструированию текстов были объединены в сле-

дующие  блоки:  ориентировка в  коммуникативной  задаче  и  модели текста;

реализация модели путем создания графической схемы текста; обобщение и

контроль полученных результатов.

Эффективность предложенной в исследовании методики моделирова-

ния текста проверялась в  процессе обучающего эксперимента и была под-

тверждена  динамикой  формирования  у  младших  школьников  основных

умений и навыков, связанных с моделированием текста. В обучающем экс-

перименте участвовало  112  учащихся средних общеобразовательных  школ

№№ 183, 14, 36 г. Н.Новгорода. Результаты обучения младших школьников

по методике моделирования текста представлены в табл. 2.

Таблица 2

Умения учащихся третьих классов по моделированию  текста, сформи-

рованные в процессе  обучения младших школьников по эксперимен-

тальной методике

В  заключении  диссертационной  работы  подводятся  итоги  прове-

денного исследования.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1.  В  ходе исследования  определена лингвометодическая  концепция

обучения моделированию текста младших школьников на основе осмысле-

ния  внутритекстовых  связей,  основными  концептуальными  положениями

которой являются утверждения о том, что модель, замещая текст, отражает



строй  его  идей,  а  модельный  образ  обеспечивает  понимание  структурно-

смысловых связей текста как целого.  Содержанием модели является  смысл

текста,  выраженный средствами языкового  воплощения:  ключевыми слова-

ми,  условными  обозначениями  речетворческих  понятий  (коммуникативная

задача,  тема,  микротема),  графическими  схемами  развития  смысла  текста

Графический  образ,  отражающий  иерархическую  структуру  текста,  рас-

сматривается в нашей работе как основное  средство реализации принципа

наглядности, способствующее восприятию и осмыслению информации тек-

ста в целом.  Изучение  закономерностей усвоения  младшими школьника-

ми  родного языка и речевой  деятельности позволило  определить  факторы,

обеспечивающие перевод с интуитивно-подражательного уровня  на уровень

осознанного  конструирования  текстов  разных  стилей  и  жанров.  К  таким

факторам  были  отнесены  создание  у  школьников  положительной  мотива-

ции как потребности  в совершенствовании коммуникативных умений,  из-

менение способа представления учебного  материала  в  системе  «функция -

значение - форма», изменение способа учения, предполагающего овладение

общим методом анализа и моделирования текстов.

2.  Создана методическая система моделирования текста,  включающая

коммуникативный  и  функциональный  принципы  обучения,  которые  опре-

деляли критерии отбора текстов для  анализа и  самостоятельного  конструи-

рования,  типы моделей и алгоритмы речевой работы.  При этом основным

положением методики моделирования текста являлось соотношение  семан-

тического и модельного аспектов текста,  т.е.  взаимосвязь структуры мысли

и  структуры  текста  Структура  внутритекстовых  связей  регулировать

коммуникативными  задачами.  К  внутритекстовым  были  отнесены  связи

между  гипертемой  и  микротемами,  между  микротемами  текста,  связи

предложений внутри  микротемы.

Осмысление  учащимися  зависимости  между  внутритекстовыми  свя-

зями  и  коммуникативной  задачей  текста  наиболее  успешно  наблюдаюсь

при работе с текстами, основной задачей которых было создание целостно-

го  образа предмета речи,  отражение  последовательности  событий  или дей-

ствий предмета речи,  сравнение двух  объектов  по их  сходству и  различию.

Средствами  выражения  коммуникативной  задачи  текста  являлись  времен-

ной  тан  текста,  определяющий  развитие  событий  и  порядок  следования

микротем, ключевая лексика и межфразовые средства связи, к числу кото-

рых были отнесены союзы, наречия, местоимения.

Разработанная  система  упражнений  подчинена задачам  реатизации

основных принципов  методики моделирования текста, как-то:  коммуника-

тивному,  функционатьному,  принципу наглядности, научности и доступно-
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сти.

3.  Определены  три  этапа  деятельности  по  моделированию  текста:

структурно-смысловой анализ (при восприятии готового текста); конструи-

рование  текстов  по  ключевым  словам;  создание  собственных  текстов  с

опорой  на  осознание  способов  развития  и  представления  темы  Умения

учащихся по созданию и конструированию текстов были 'объединены в сле-

дующие блоки: ориентировка в коммуникативной задаче и построении мо-

дели  текста;  реализация  модели путем  создания  графической схемы тек-

ста; обобщение и контроль полученных результатов.

Успешное  осмысление  логико-семантических  связей  текста учащи-

мися младших классов обеспечивается,  о чем свидетельствует проведенный

эксперимент,  пониманием  условного  «каркаса» текста,  который  представ-

лен нами формулой: Т - КЗ [МТ1 - МТ2 - МТЗ] - Н, где Т - тема текста, КЗ -

коммуникативная задача, МТ 1 - микротема, Н - новая информация.  В ка-

честве  основных  были  определены  три  типа  моделей:  модель  текста-

описания  с параллельными отношениями между микротемами, модель тек-

ста-повествования с последовательными отношениями между микротемами

и  модель  текста  сравнительного  описания  с  сопоставительными  отноше-

ниями  между микротемами.  Модификация  моделей проводилась по двум

направлениям:  количественному усложнению  модели  (увеличению  микро-

тем текста) и качественному (изменению типа отношений между микроте-

мами). Одним из средств деятельности по моделированию готовых и созда-

нию собственных текстов явились алгоритмы, определяющие как этапы мо-

делирования текста, так и этапы его конструирования.

Критерии отбора дидактического  материала определялись в  соответ-

ствии  с  принципами  сознательности  и  доступности  и  учитывали  как уро-

вень информации текстов, так и уровень сложности их смысловой структу-

ры.  Реалии,  или жизненные  ситуации,  представленные в  эксперименталь-

ных  текстах  соответствовали,  с  одной  стороны,  широкой  общественной

практике  (общественно значимые темы),  с другой  стороны,  - личностным

потребностям школьников.

4.  Разработана  система  упражнений,  которая  включала  следующие

виды заданий:

- определение темы, обозначенной словом,  словосочетанием и пред-

ложением в текстах описаниях и повествованиях;

- членение текста на микротемы и определение ключевой лексики ка-

ждой микротемы;

-  выявление  информационных фокусов  темы текста  и  способов  её

представления  в тексте;
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-  моделирование  параллельных,  последовательных  или  сравнитель-

но-сопоставительных отношений между микротемами в готовых текстах;

-  формирование представления о  типах коммуникативных задач тек-

ста и языковых способах их выражения;

- создание моделей текстов разных стилей и жанров, конструирование

текстов по моделям и представленным в них ключевым словам;

-  определение  способов  развития темы  текста  и  создание  собствен-

ных текстов  с заданной темой,  выраженной  словом,  словосочетанием  или

предложением;

- построение темо-рематической модели  и определение средств связи

между предложениями;

- выявление в тексте способов представления новой информации пу-

тем моделирования темо-рематических отношений.

Перспективы  исследования.  Дальнейшую  перспективу  совершен-

ствования системы моделирования текста в начальных классах мы связыва-

ем  с  раскрытием  проблемы  типологии  текстов  по  характеру  речевой  дея-

тельности (репродуктивная, продуктивная, репродуктивно-продуктивная), а

также по характеру раскрытия темы и способам  ее распространения (дета-

лизация, приведение примеров).

Основные положения диссертационного исследования отражены в
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