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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования.  Речь,  прежде  всего  публичная,  во  все

времена  подвергалась  критике,  не  менее  остро  критикуется  она  и  сегодня.

Дело  заключается  не  только  в  том,  что  снизился  общий  уровень  речевой

культуры.  Основными  недостатками  современного  речевого  общения  яв-

ляются  его  агрессивность  и  демагогичность.  Установка  на  атональность

участников современного речевого общения неверна.  Его участниками  вы-

ступают  обе  стороны  -  говорящий  и  слушающий,  роли  которых  в  реаль-

ной  речевой  ситуации  постоянно  меняются.  Выработанные  веками  пред-

ставления  о  качествах  речи  сейчас  должны  быть  дополнены  критериями,

которые определяют права и  обязанности адресанта  и адресата речи.

Современная  речевая  ситуация  характеризуется  вовлечением  широ-

ких  слоев  населения  в  практику  публичного  говорения,  разнообразием  ее

родов  (политическая,  военная,  дипломатическая,  академическая,  церков-

ная,  деловая)  и  жанров  (лекция,  доклад,  проповедь,  участие  в  публичной

дискуссии и др.).

Особенностью  современного  публичного речевого  общения  является

его  диалогизированность:  на  передний  план  выступают  различные  формы

диалога  (спор, дискуссия,  полемика, теледебаты,  интервью),  нередко  опо-

средованного  средствами  массовой  информации.  Диалогизированность

общения  проявляется  и  в  монологической  форме  речи.  Для  того  чтобы

быть эффективным,  монолог (лекция, доклад,  выступление,  слово  учителя

на  уроке  и  т.д.)  должен  включать  в  себя  средства  диалогизации:  обраще-

ния,  вопросы  или  вопросно-ответные ходы, которые  позволяют устанавли-

вать  контакт с  аудиторией,  вызывать  интерес  к  речи  и  поддерживать  вни-

мание  слушателей.

Несмотря  на  внушаемость  современной  аудитории,  ей  во  все  боль-

шей  мерс  свойственны  критичность  восприятия,  осознанность  стратегий

манипулирования общественным сознанием. Оба участника  коммуникации

несут  ответственность  за  успешность  речевого  сотрудничества.  Успешная

стратегия должна подкрепляться тактикой  публичного выступления.

Общение  предполагает  не  только  обмен  жизненно  необходимой  для

субъекта  информацией,  но  и  удовлетворение  его  духовных,  эстетических

потребностей. От того, насколько лаконично, точно, целесообразно в соот-

ветствии  со  сложившейся  речевой  ситуацией  и  логично  сформулирована

коммуникантом  мысль,  зависит  продуктивность  процесса  коммуникации.

Следовательно,  коммуникативно-речевое  умение  излагать  свои  мысли  яв-

ляется  крайне  необходимым  в  жизнедеятельности  людей,  так  как  без  об-

щения, без социума человек существовать не может.

Успешность  обучения  в  школе  зависит  от  уровня  владения  родным

языком и всеми  видами речевой деятельности: осмысленным  и точным  по-

ниманием  чужой  речи,  свободным  и  правильным  выражением  собствен-

ных  мыслей  в  устной  и  письменной  форме  с  учетом  разных  ситуаций  об-

щения  (говорением  и  письмом).  Но именно этот  важнейший  аспект  в  изу-

чении  русского  языка  явно  недооценивается,  поэтому  в  центре  внимания

на уроках оказывается письмо, т.е.  нарушается один  из важнейших законов
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психолингвистики  -  закон  взаимосвязи  и  взаимозависимости  всех  видов

речевой деятельности в процессе их отработки и совершенствования.

Достижением  современной  методики  является  переосмысление  ос-

новных  целей обучения русскому языку  в школе.  Во  всех  государственных

образовательных  стандартах  последних  лет  подчеркивается  важность  фор-

мирования  всех  видов  речевой  деятельности,  определяющих  способность

осознанно  воспринимать  звучащую  речь  и  печатное  слово;  грамотно,  точ-

но,  логически  стройно,  выразительно  передавать  в  устной  и  письменной

форме  собственные  мысли,  учитывая  условия  речевого  общения.  Недо-

оценка таких  видов речевой  деятельности,  как аудирование  и  чтение,  при-

водит  к тому,  что  ученик  не  может  полностью  овладеть  навыками  говоре-

ния  и  письма.  Направленность  обучения родному языку  на формирование

всех  видов  речевой  деятельности  -  одна  из  идей  образовательного  стан-

дарта  по  русскому  языку  (2003).  Современное  понимание  функции  курса

родного  языка  определяет  нацеленность  курса  на  формирование  важней-

ших  надучебных умений  и  навыков:  коммуникативных,  интеллектуальных,

информационных, организационных.

В  настоящее  время  разработаны  и  внедрены  в  практику  предметов

филологического  цикла  разнообразные  способы  реализации  идеи  интегра-

ционного  подхода,  наблюдается  тенденция  к  переосмыслению традицион-

ного  урока русского  языка,  на  котором  помимо  практических  задач  обуче-

ния  постигаются  истоки  выразительности  русской  речи,  осознается  значи-

мость умения  выступать  публично.

Общие задачи  языкового образования  в  школе  состоят  в  формирова-

нии  речевой  культуры личности, развитии коммуникативной  компетенции.

Основная  идея  школьного  курса  русского  языка  заключается  в  обеспече-

нии единства языкового,  речемыслительного,  интеллектуального, духовно-

нравственного,  эстетического  развития  учащихся.  Достижения  психолин-

гвистики,  лингвопрагматики  и  других  отраслей  языкознания  создают

предпосылки  для  разработки  новых  подходов  в  обучении  русскому  языку

и  нового курса с ярко выраженной практической направленностью.  Сведе-

ния по теории речевого общения являются основой формирования системы

коммуникативных  умений  и  навыков.  Предметные  цели  современного

курса  русского  языка  максимально  приближены  к  жизненным  потребно-

стям  выпускника.

В  настоящее  время  в методике преподавания русского языка намети-

лась тенденция  коммуникативно-деятельностной  направленности,  которая

отражает  социальную  природу  учащегося  и  ориентирует  на  развитие  его

индивидуальных  речевых  способностей.  Акценты  в обучении  смещаются  с

логоцентрической  концепции  на лингвоцентрическую  и  антропоцентриче-

скую.  На  первый  план  антропоцентрической  концепции  выступает языко-

вая  личность  и  пути  ее  становления.  Названные  концепции  дополняют

друг друга,  что  придает обучению  целостный  и  гармоничный характер.

Становление  языковой  личности  обеспечивается  формированием

языковой,  лингвистической,  коммуникативной  и  риторической  компетен-

ции, которые являются структурными компонентами содержания обучения.
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Если лингвистическая  компетенция  предполагает знание о языке  как

об общественном явлении  и постоянно изменяющейся системе, а языковая

включает знание  единиц языка и  умение  их реализовывать  в речи,  то  ком-

муникативная  и  риторическая  компетенции  проявляются  в  умениях  и  на-

выках,  которые будут востребованы в процессе общения.

На  уроках  русского  языка  необходимо  развивать  следующие  умения

и  навыки:  работать  с  текстом,  четко  и  логично  высказывать  свои  мысли,

формулировать тезисы и  приводить  аргументы,  задавать  вопросы,  участво-

вать  в  диалоге,  дискуссии,  композиционно  оформлять  свою  речь,  воспри-

нимать  и  анализировать  речь  других  и  т.д.  Наблюдения  показывают,  что

далеко  не  все  выпускники  школ  в  полной  мере  владеют  навыками  подго-

товки и произнесения публичной речи. Это объясняется тем, что в учебный

план  ряда  школ  не  введен  курс  риторики  из-за  большой  перегруженности

учащихся.  В  связи  с  этим  необходимы  разработка  и  внедрение  в  учебный

процесс  научно обоснованного содержания, эффективных форм и  методов

обучения  красноречию.

Целесообразно формирование навыков публичной речи проводить на

уроках  русского  языка  и  литературы.  Основная  задача  внедрения  элемен-

тов риторики  в  процесс  обучения  русскому языку - развитие дара слова, ов-

ладение учащимися искусством подготовки и произнесения публичной речи.

Л.П.  Федоренко,  подчеркивая  значимость  курса  риторики  в  школе,

писала:  «...  для  усвоения  языка  нужна та  же  методика,  что  и для  усвоения

любой  науки; для  усвоения  речи  нужна  наука - риторика  ...».  Разработкой

упражнений для изучения риторики занимались Ч.Б. Далецкий, Е.Н. Зарецкая,

Н.Н. Кохтев, Н.А. Михайличенко, А.К. Михальская, Т.А. Ладыженская и др.

Методическая  система  формирования  коммуникативно-речевых

умений  и  навыков, разработанная нами  в ходе исследования, базируется  на

необходимости формирования языковой, коммуникативной и компонентов

риторической компетенции.

Видение  проблемы  исследования  сквозь  призму  формирования  ком-

муникативной  и  компонентов  риторической  компетенции  как  средства

становления  языковой  личности  подчеркивает целесообразность и  необхо-

димость реализации  в учебном  процессе  принципа  «формируем,  развивая»,

и  ставит  проблему  на  новый  уровень  изучения  в  качестве  многогранного

феномена.

В  методических трудах М.Т. Баранова, А.И. Власенкова, В.Г. Горецко-

го, А.Д. Дейкиной, Н.И Демидовой, Т.К. Донской, А.П. Еремеевой, В.И. Ка-

пинос, В.Я. Коровиной, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Н.И. Махновской,

Н.А.  Пленкина,  Г.Н.  Приступы,  Н.И.  Политовой,  Н.Е.  Рождественского,

М.С.  Соловейчика,  А.В.  Текучева,  Л.П.  Федоренко,  ГА.  Фомичевой,

Л.А.  Ходяковой, Т.И.  Чижовой, ГС.  Щеголевой  поставлен,  определен  круг

вопросов о  коммуникативной направленности  в  обучении русскому языку,

нацеливающих  на  дальнейшие  исследования,  предлагается  ряд  методиче-

ских  решений.  В  трудах  этих  ученых  закладываются  основы  комплексного

подхода  к  решению  задач  развития  речи,  воспитания  речевой  культуры,

предупреждения  и  устранения  орфографических,  лексических,  стилисти-
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ческих  и  других  ошибок,  обучения  интонационному  оформлению  фразы.

Ведущие ученые: Л.С.  Выготский, Н.И. Жинкин, И.А.  Зимняя, А.А.  Леон-

тьев,  А.Н.  Леонтьев  и  др.  -  внесли  определенный  вклад  в  разработку  тео-

ретических основ  методики  развития  речи,  создали  предпосылки для даль-

нейшего развития методики риторики.

Однако  анализ  данных  работ  и  их  изучение  показали,  что  исследуе-

мая  проблема  глубока,  пути  ее  решения  намечены,  но далеки от  их  реали-

зации.

Сказанное  определяет  актуальность  нашего  исследования,  которую

можно выразить следующими положениями:

1)  формирование  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  рас-

крывающих  общественную  природу  человека,  жизненно  необходимо  для

его полноценной деятельности в социуме;

2)  формирование  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков  обес-

печивает  овладение  школьниками  языковой  и  коммуникативной  компе-

тенциями,  что,  в  свою  очередь,  благотворно  влияет  на  становление  уча-

щихся в качестве языковых личностей;

3)  несмотря  на наличие определенного  количества  методических  ма-

териалов  по  данному  вопросу,  исследуемая  проблема  нуждается  в  даль-

нейшей  методической разработке;

4)  недостаточный  уровень  речевого  развития  учащихся  доказывает

необходимость  разработки  методической  системы  в  рамках  коммуника-

тивно-деятельностного  подхода.

Таким  образом,  обращение  к  теме  диссертационного  исследования

объясняется ее актуальностью и  перспективностью.

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  ученых  в  об-

ласти  лингвистики  (М.М.  Бахтин,  В.В.  Виноградов,  Г.О.  Винокур,

А.Н.  Гвоздев,  Б.Н.  Головин,  Л.К.  Граудина,  Е.А.  Земская,  Г.А.  Золотова,

Н.Я.  Катлапе,  Н.И. Ковтунова, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина, Ю.В.  Рож-

дественский, Л.К.  Цеплитис, Н.М. Шанский, Е.Н. Ширяев, Д.Н. Шмелев,

Л.В. Щерба и др.).

Методологическую  и  методическую  основу  исследования  состав-

ляет теория закономерностей усвоения родной речи (Л.П. Федоренко), дея-

тельностный  подход  к  проблеме  порождения  речи  в  рамках  речевой  дея-

тельности  (Т.В.  Ахутина,  Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкин,  А.А.  Залевская,

И.А.  Зимняя,  В.П.  Зинченко,  А.В.  Зубов,  Н.А.  Ипполитова,  В.И.  Ковалев,

А.И. Ксенофонтов, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.В. Су-

ходольский и др.),  коммуникативно-деятельностный, личностный  подход к

процессу  обучения  связной  речи  в  рамках  методики  преподавания  русско-

го  языка  (Н.Г.  Агаркова,  Л.А.  Анисарова,  Е.С.  Антонова,  Л.Г.  Антонова,

М.Т. Баранов, В.В. Бабайцева, А.И. Власенков, Е.В. Глебова, Н.И. Демидова,

М.К. Донская, А.П. Еремеева, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов,

Н.И. Махновская, Г.Н. Приступа, Е.П. Пронина, Е.С. Симакова, М.С. Соло-

вейчик,  Г.Я.  Федотова,  Г.А.  Фомичева,  Т.И.  Чижова,  Г.С.  Щеголева  и  др.),

теория развивающего обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков).

б



Объектом исследования является процесс формирования коммуника-

тивно-речевых  умений,  составляющих  сущность  коммуникативной  и  рито-

рической компетенции, процесс обучения школьников приемам подготовки и

произнесения публичной речи в ходе обучения русскому языку в школе.

Предмет  научного  поиска  составляет  методическая  система  фор-

мирования  в  ходе  обучения  русскому  языку  коммуникативно-речевых

умений и навыков, необходимых для эффективного публичного выступления.

Цель  исследования  заключается  в  определении  теоретических  ос-

нов  формирования  коммуникативно-речевых умений,  в  разработке  научно

обоснованной  и  экспериментально  проверенной  методической  системы

формирования навыков публичной речи в процессе обучения языку.

Гипотезой  исследования  является  положение  о  том,  что  целена-

правленная,  последовательная  и  систематическая  работа позитивно  влияет

на  формирование  соответствующих  коммуникативно-речевых  умений,

способствует формированию  коммуникативной  и  риторической  компетен-

ции  (повышению  уровня  речевой  культуры,  формированию  навыков  эф-

фективной  коммуникации,  развитию  общеучебных  навыков),  а  значит,  и

становлению языковой личности, если:

1)  в  основу  методической  системы  будет  положен  необходимый  и

достаточный  теоретический  материал  о  публичной  речи  (монологичность

и диалогичность, подготовленность и  неподготовленность, деление по сти-

левой принадлежности);

2)  сам  процесс  формирования  умений  будет  соответствовать  теории

речевой деятельности,  с  точки  зрения  которой  речь - деятельность  челове-

ка, использующего язык в целях общения, выражения эмоций, оформления

мысли, познания окружающего мира, для планирования своих действий и др.

Поставленная  цель,  предмет  и  исходная  гипотеза  исследования

предполагали  решение  ряда  таких  основных  задач:
1)  установить  степень  разработанности  исследуемой  проблемы  в

трудах  ученых,  обобщить  накопленный  материал  и  дать  ему  методическую

интерпретацию;

2)  выявить  исходный уровень владения  учащимися  коммуникативно-

речевыми  умениями  при  работе  над  публичной  речью  в  условиях  совре-

менного обучения;

3)  разработать  критерии  отбора  дидактического  материала  для  фор-

мирования  коммуникативно-речевых  умений  в  системе  развития  речи

учащихся;

4)  определить  методы  и  приемы,  интенсифицирующие  процесс фор-

мирования умений подготовки и произнесения публичной речи;

5)  разработать  систему  заданий,  формирующих  навыки  публичной

речи  на уроках русского языка;

6)  адаптировать  некоторые  современные  формы  организации  учеб-

ного процесса к условиям общеобразовательной  школы;

7)  экспериментально  проверить  и  оценить  эффективность  разрабо-

танной  методической  системы  формирования  коммуникативно-речевых  и

риторических умений школьников.
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Характер  решаемых  задач  определял  выбор  методов  исследования:
социально-педагогический  (анализ  устной  речи  школьников);  историко-

теоретический  (анализ лингвистической,  психологической  и  методической

литературы  по  теме  диссертации);  целенаправленное  наблюдение  за  про-

цессом  обучения;  изучение  и  обобщение  опыта  работы  учителей;  конста-

тирующий, обучающий и  контрольный эксперименты;  обработка результа-

тов  эксперимента,  проведение  сравнительно-сопоставительного  анализа

полученных данных; анкетирование, опросы и тестирование школьников.

Организация  и этапы  исследования. Исследование проводилось в

течение  четырех  лет  (с  2001  по  2004  годы)  в  средних  и  старших  классах

школ № 4 и 44 г. Рязани.

Первый  этап  (2001-2002  годы)  -  изучение  литературы,  опыта  учите-

лей,  определение  круга  вопросов  в  методике  развития  речи,  требующих

дальнейшего  изучения,  проведение  констатирующего  эксперимента,  кото-

рый  показал  уровень  сформированности  у  учащихся  коммуникативно-

речевых  умений.  На  этом  этапе  начинается  введение  экспериментальной

методики.

Второй  этап  (2002-2003  годы)  -  основная  часть  обучающего  экспе-

римента,  внедрение  системы  упражнений,  использование  отобранного  ди-

дактического материала, применение целесообразных методов и приемов для

формирования  коммуникативно-речевых умений, анализ публичных выступ-

лений учащихся, обобщение и систематизация полученного материала.

Третий  этап  (2003-2004  годы)  - обработка  и  интерпретация  результа-

тов,  полученных  в  ходе  исследования,  уточнение  теоретических  положе-

ний исследования, оформление диссертации.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1)  отобран  и  систематизирован  необходимый  и  достаточный  теоре-

тический  материал  о  публичной  речи,  ее  признаках,  методике  формирова-

ния навыков;

2) установлена зависимость формирования  коммуникативно-речевых

навыков  от  полноценного  усвоения  учащимися  теории  построения  высту-

пления;

3)  определен  перечень  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,

формируемых  при  работе над выступлением,  речью;

4)  сформулированы  критерии  отбора  дидактического  материала  для

формирования навыков публичной речи;

5)  разработана  методическая  система  формирования  коммуникатив-

но-речевых  навыков  при  работе  над  выступлением  на  уроках  русского

языка и установлена целесообразность ее применения  в соответствии  с  ос-

новными положениями теории речевой деятельности.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  определе-

нии теоретического насыщения речеведческих понятий  с  целью отражения

истинной  природы  изучаемых  явлений  в  доступной  для  школьников  фор-

ме. Отобранный теоретический  материал является основой для дальнейше-

го  изучения  проблемы  и  не  противоречит тем  сведениям,  с  которыми  уча-

щимся  предстоит  познакомиться  в  старших  классах,  что  отражает  сущ-
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ность  принципа преемственности  в  обучении.  Нами  определены  основные

направления работы по формированию навыков публичной речи, ориенти-

рованные  на  создание  благоприятной  речевой  ситуации  и  активизацию

учащихся,  повышение  их речевой  культуры.

Практическая  значимость  отражена  в  определении  объема,  тема-

тики  и  последовательности  введения  теоретического  материала  в  процесс

обучения  школьников,  в  разработке  комплекса  упражнений,  отвечающих

поставленным учебным  целям,  в  создании  методических средств  обучения

(памяток, схем, иллюстрационного материала и т.п.), в отборе специально-

го дидактического  материала  (речей-образцов) для  формирования  соответ-

ствующих  коммуникативно-речевых  умений.

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использова-

ны для совершенствования  школьных учебных пособий  по русскому языку

в  средних  и  старших  классах,  в  методических  рекомендациях  для  учите-

лей,  а  также  для  подготовки  спецкурсов  и  спецсеминаров  для  студентов

факультета  русского  языка  и  литературы  по  вопросам  методики  препода-

вания русского языка в средних и старших  классах.

Основные положения, выносимые на защиту:
1) в  школах,  выполняющих социальный заказ  на подготовку  выпуск-

ников,  обладающих  развитыми  коммуникативными  навыками,  умеющих

произнести  публичную  речь,  необходима  специальная  методика,  направ-

ленная на развитие и совершенствование коммуникативной и компонентов

риторической компетенции школьников;

2)  формирование  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков  спо-

собствует  формированию  коммуникативной  компетенции  школьника,  его

становлению  как  языковой  личности;  критерием  сформированности  уме-

ний  и  навыков  является  качество  создаваемых  учащимися  речей  опреде-

ленного стиля и типа;

3)  для  того  чтобы  формирование  навыков  публичной  речи  дало  оп-

тимальный  результат,  оно  должно  осуществляться  в  благоприятной  рече-

вой  среде  при  активизации  речевой  и  мыслительной  деятельности  школь-

ников,  обеспечивая  одновременно  их  умственное  развитие  и  формирова-

ние  общеучебных  навыков  (работы  с  текстом,  формулировки  тезиса,  при-

ведения доводов, композиционного оформления  выступления, его анализа,

использования вербальных и невербальных средств общения  и т.д.);

4)  процесс  формирования  коммуникативно-речевых  умений  и  навы-

ков  имеет  длительный,  многоэтапный  характер,  эффективность  которого

определяется  рядом  условий,  основными  из  которых  являются:  детальная

разработка  методического  аппарата  предлагаемой  системы  формирования

навыков  учащихся  и  пристального  изучения  теоретического  аспекта  пуб-

личной речи;

5)  формирование  навыков  происходит  на  основе  усвоения  теорети-

ческого  материала  при  адекватном  применении  форм,  методов  и  приемов

обучения,  с  последующим  и  постепенным  увеличением  доли  самостоя-

тельной  творческой  работы  учащихся  при  использовании  системы  упраж-
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нений  комплексного  характера,  которые  направлены  на  развитие  опреде-

ленных видов  речевой деятельности;

6) при регулярном формировании навыков публичной речи учащиеся

успешно  справляются  с  подготовкой  и  произнесением  речи  на  собраниях,

ученических  конференциях,  принимают  участие  в  дискуссиях,  демонстри-

руя  при  этом  речевую  и  логическую  культуру,  владение  средствами  образ-

ности  и  интонационной  выразительности  русского языка, умение  выбрать

верный способ доказательства, вести спор, соблюдая  нормы этики, оформ-

лять собственную речь в любом выбранном жанре  и т.д.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов  исследо-

вания обеспечиваются,  во-первых, опорой на достижение современных на-

ук: лингвистики, психологии, психолингвистики и методики развития речи

учащихся;  во-вторых,  выбором  адекватных  целям  и  задачам  исследования

методов  формирования  коммуникативно-речевых  умений;  в-третьих,  по-

ложительными  результатами,  полученными  в  ходе  эксперимента.  В  ре-

зультате  развития  и  совершенствования  риторической  компетенции  уча-

щихся уровень сформированности умений  и  навыков  построения  связного

высказывания значительно повысился.

Апробация  материалов  диссертационного  исследования  осуществ-

лялась  в средних и старших классах школ № 4  и 44  и  на подготовительных

курсах  по  русскому  языку  при  РГПУ  имени  С.А.  Есенина  в  течение  четы-

рех  лет  (с  2001  по  2004  годы).  Результаты  работы  обсуждены  на  научно-

методической  конференции  «Качество современного образования.  Образо-

вательный  минимум»  (2003  г.)  и  были  одобрены  научно-методическим  со-

ветом  лицея  №  4  г.  Рязани.  Отдельные  положения  диссертационного  ис-

следования  были  апробированы  в  виде докладов  на  межвузовских  научно-

практических  конференциях  Рязанского  государственного  педагогического

университета  (2001-2004  гг.),  на  заседаниях  и  теоретических  семинарах

кафедры  методики  русского  языка  и литературы,  а  также отражены  в  пуб-

ликациях  автора  исследования.

Структура  и основное содержание работы

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  ли-

тературы.

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность,  опреде-

ляется  предмет  и  объект  исследования,  выдвигается  гипотеза,  формулиру-

ются  цели  и  задачи,  указываются  методы  исследования,  раскрываются  на-

учная  новизна  и  практическая значимость работы, описываются  положения,

выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  навыков

публичной  речи»  анализируется  история  вопроса,  рассматриваются  тео-

ретические  положения,  которые  являются  лингвистическими,  психологи-

ческими,  дидактическими  и  методическими  основами  формирования  на-

выков публичной речи, рассматривается речь с позиций лингвистики.

В  параграфе  «Из  истории  вопроса»  рассматривается  эволюция  оте-

чественных  риторических  учений  от  славянского  Средневековья  до  совре-

менности,  анализируются  работы  М.В.  Ломоносова,  В.П.  Острогорского,
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В.П.  Шереметевского,  К.Б.  Бархина,  Н.М.  Соколова,  МЛ.  Рыбниковой,

В.В.  Голубкова  и  др.,  рассматриваются  методы  обучения  красноречию  (бе-

седа, декламация, изложение, сочинение, разбор речей, учебный спор и др.),

что  не  потеряло  ценности  вплоть до  наших дней.  Взгляды  и  опыт  препода-

вания  риторики русских авторов до сих  пор лежат в основании всех ритори-

ческих  систем.  Риторика,  опираясь  на  знание  речеведческих  наук,  способна

дать целостную теорию и практику построения эффективной публичной речи.

В параграфе «Речь как объект лингвистики» рассматриваются понятия

«речь» и «язык» и термины, с ними связанные, признаки, функции, виды речи,

дается определение публичной речи. Особое внимание уделяется здесь типам

речевых действий и дискурса (см. таблицу 1).

Таблица 1

Типы  речевых действий  и дискурса

Цель говорящего
(речевое намерение)

1. Сообщить, информировать

2. Высказать и доказать свое
мнение

3. Побудить к действию

4.  Обсудить  проблему
с помощью партнера, найти
вместе с ним истину

5. Выразить свое видение
(понимание) добра и зла,
прекрасного и постыдного

6.  Доставлять  удовольствие
себе и партнеру самим про-
цессом речевого общения
как таковым

7. Выразить и возбудить
эмоции, предложить свою
"эмоциональную картину"

Тип речевого акта
(речевого действия)

Сообщение информации

Убеждение

Побуждение

Поиск смысла

Оценка (похвала
и порицание)

Игровые речевые акты

Эмотив

Тип речи
(дискурса)

Информирующий

Аргументирующий

Агитирующий

Эвристический (от греч.
eurisko  -  нахожу)

Эпидейктический

Гедонистический (от греч.
hedomai - радуюсь)  или
диатрибический (от греч.
diatribо - провожу  время)

Поэтический  (художест-
венный)

Здесь  же  приводятся  различия  между  устной  и  письменной  речью,

анализируются  монологическая  и  диалогическая  формы  речи,  раскрывается

структура речи в ее отношении к неречевым структурам.

В параграфе «Лингвистические,  психолого-педагогические, методи-

ческие  основы  формирования  навыков  публичной речи  на уроках русского

языка  в  школе»  рассмотрены  проблемы  развития  компонентов риторической

компетенции  в  свете  теории  речевой  деятельности  (Л.С.  Выготский,

Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев и др.). В разделе

отражены  вопросы  развития  речевых  умений,  связанных с  определенными

фазами речевой деятельности (А.А. Леонтьев, В.И.  Капинос), формирования

и развития речевых навыков (от предъявления речевой  и  поведенческой  мо-

дели  через  ее  имитацию  и  запоминание  к  свободному использованию  в  но-

вых условиях),  отражены  и проблемы  интеграции русского языка и психоло-

гии при обучении приемам запоминания, снятия волнения во время выступ-
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ления  и  т.д.,  а  также  рассмотрена  структура  процесса  формирования  навы-

ков публичной речи.

В  диссертации  проводится  разграничение  понятий  «умение»  и  «на-

вык» и ряда сопутствующих. При разработке  методики формирования навы-

ков публичной  речи  мы  считаем  возможным  и  необходимым  использование

рекомендаций  ведущих  ученых  в  области  методики  русского  языка  и  рито-

рики, разработавших проблемы принципов и закономерностей усвоения ре-

чи, методов и приемов формирования речевой  культуры, развития связной

монологической речи и т.д.  (М.Т. Баранов, А.И. Власенков, В.Г. Горецкий,

Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Г.Н. Приступа, А.В. Текучев, Л.П. Федорен-

ко  и др.).  В  главе дан  анализ  взглядов  ученых-методистов  и обоснована их

основополагающая роль  в  построении  системы  работы  по  формированию  и

развитию  комуникативной  и  компонентов  риторической  компетенции

школьников.

Во  второй  главе  «Система  работы  по  формированию  навыков

публичной речи  на уроках русского  языка  в  школе»  рассмотрены  принци-

пы  обучения  русскому  языку  с  формированием  компонентов риторической

компетенции,  предложены  наиболее рациональные  методы,  приемы  и  мето-

дические средства формирования и развития навыков публичной речи у уча-

щихся, выделенные эффективные для школы формы работы.

В  основу  разработанной  методической  системы  положены  общеди-

дактические  принципы  (научности,  систематичности,  наглядности,  после-

довательности,  прочности,  доступности  и  др.);  принципы,  свойственные

обучению  родному  языку,  разработанные  ведущими  учеными  в  области

методики  русского  языка  (М.Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская,  М.Р.  Львов,

Г.Н.  Приступа,  А.В.  Текучев,  Л.П.  Федоренко  и  др.),  например,  взаимо-

связь между устной и письменной речью в работе по развитию связной  речи,

принцип  внимания к материи языка, принцип понимания языковых значе-

ний  и  синхронного развития лексических  и  грамматических навыков,  прин-

цип различения сообщающей  и стилистической функции языка и др. Кроме

того, обучение риторике имеет и свои, специфические принципы. Известны

попытки описать их (например, в диссертационных исследованиях Л.А. Ани-

саровой  и  Е.С.  Симаковой):  принцип  создания  на уроках  активной  речевой

среды;  принцип  обучения  созданию текста,  ориентированного  на конкрет-

ного  адресата;  обучение  на  материале  русского  языка  методам  научного  по-

знания; принцип риторизации всего процесса обучения. Считаем возможным

использование  этих  принципов  при  обучении  русскому  языку и  формирова-

нии навыков публичной речи, дополняя их принципами публичности процес-

са обучения русскому языку и его социализации. Названные принципы явля-

ются  основанием  для  выбора  методов,  приемов,  методических  средств  и

форм обучения русскому языку и формирования навыков публичной речи.

Во  второй  главе  рассматривается  вопрос  об  эффективных  формах

обучения  русскому языку, активизирующих  процесс  формирования  навыков

публичной  речи,  подчеркивается  необходимость  адаптации  традиционных

для  более  поздних  ступеней  обучения  форм  (лекций,  семинаров  и  т.д.)  к
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школьному  обучению,  описывается  структура  уроков  инновационного типа

(урок-лекция, урок-экскурсия, урок-дискуссия, комбинированный урок и др)

В  диссертации  предлагается  разделить  методы  и  приемы  обучения

русскому  языку  на  три  группы:  методы  теоретического  изучения,  методы

практического  изучения,  методы  теоретико-практического  изучения  рус-

ского языка (по Л.П. Федоренко).

Разрабатывая  систему  методов,  мы  основывались  на  суждении  про-

фессора Л.П. Федоренко о том, что закономерностями усвоения родной ре-

чи  можно  назвать  зависимость результатов  от развивающего  потенциала  ре-

чевой  среды.  В  отдельную  группу  мы  выделили  активные  методы  и  формы

обучения  русскому  языку,  позволяющие  выработать  у  учащихся  умение

осуществлять  взаимодействие  с  другими  членами  общества,  воспринимать

чужую речь, создавать текст, ориентируясь на особенности аудитории.

Известно ,что  речевой  процесс  проходит  в  несколько  этапов:  ориен-

тировка  и  побуждение  к  высказыванию,  планирование,  создание  замысла,

выбор  языковых  средств;  внешняя  реализация;  слуховой  контроль  (Л.С.

Выготский,  Н.И.  Жинкин,  И.А.  Зимняя  и др.)  Исходя  из этого,  можно  ут-

верждать, что активные методы обучения русскому языку нацелены на работу

по следующим направлениям: повышение мотивации  к коммуникации; рас-

ширение  лексического  запаса  и  грамматического  строя  речи;  обучение  тех-

нике речи, приемам владения аудиторией; контроль и самоконтроль качества

речи.  В  главе  также  рассмотрены  виды  устных  высказываний  учащихся  на

уроках русского языка, приведены фрагменты конспектов уроков.

В  третьей  главе  «Анализ  эффективности  предложенной  мето-

дической  системы  формирования  навыков  публичной речи  на уроках рус-

ского языка  в  школе»  приводится  описание  констатирующего  и  контрольно-

обучающего экспериментов. Цель эксперимента заключалась в определении

эффективности разработанной методической системы и проверке справедли-

вости  выдвинутой  гипотезы.  Эксперимент проходил  в естественных условиях

учебного процесса в гимназии № 44 и лицее № 4 г. Рязани в 2001-2004 гг.

В ходе  констатирующего эксперимента использовались анкетирование,

письменный опрос, наблюдение за учащимися в естественной речевой  ситуа-

ции.  Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  сделать  сле-

дующие выводы: выпускники основной общей школы классов, в которых не

проводилась  экспериментальная  методика  формирования  навыков  публич-

ной речи, отличаются недостаточным уровнем коммуникативной и риториче-

ской  компетенции,  невысоким  уровнем  речевой  культуры,  подавляющее

большинство  выпускников  испытывает  затруднения  в  различных  речевых

ситуациях,  имеет  невысокий  уровень  развития  коммуникативных  навыков,

допускает в речи различные ошибки, имеет бедный словарный запас, однако

связывает  возможность  решения  своих  коммуникативных  проблем  с  вне-

дрением  новой  методики  обучения  русскому  языку.  Девятиклассники  ис-

пытывают  страх  при  публичном  выступлении  и  в  том  числе  на  экзаменах

(40 %). Учащиеся, осознавая свою невысокую риторическую  компетенцию,

отмечают  необходимость  в  формировании  навыков  публичной  речи,  в  раз-

витии ораторских качеств, многих из них волнуют вопросы культуры речи.
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На  основании  изучения  специальной  литературы,  обобщения  личного

педагогического  опыта  нами  был  разработан  и  проведен  контрольно-

обучающий  эксперимент,  в  основу  которого  положена  идея  активизации

речемыслительной  деятельности  на  уроках  русского  языка  путем  подбора

ряда наиболее эффективных методов обучения. В задачи экспериментального

обучения  вошли:  1)  разработка методики  формирования  навыков  публич-

ной речи: а) определение методов, приемов и методических средств, форми-

рующих  и  развивающих  коммуникативную  и  риторическую  компетенцию

учащихся; б) выбор системы упражнений по формированию и развитию ком-

муникативной и риторической компетенции, определение последовательности

их применения;  в) отбор дидактического материала для  уроков русского язы-

ка; 2) проверка эффективности предлагаемой методики.

Контрольно-обучающий эксперимент проводился  в  течение трех лет,  в

качестве  экспериментального  выбран  9А  класс.  Целью  контрольно-

обучающего  эксперимента  являлось  сравнение  коммуникативных  и  рито-

рических  умений  и  навыков  до  экспериментального  обучения  и  после  оп-

ределенного  срока,  в  течение  которого  лицеисты  прошли  систематическое

обучение  русскому  языку  в  соответствии  с разработанной  программой.  Экс-

периментальное  обучение  проводилось в  нескольких  направлениях:  1)  изу-

чение теоретического  материала;  2) тренировка произносительных  навыков

учащихся  путем  выполнения специальных заданий для  развития дикции, за-

учивания  скороговорок, упражнения  в применении  интонационных  средств

выразительности; 3) чтение, аудирование и анализ образцов классических и

современных  авторов;  4)  изучение  правил,  моделей,  типов  речи,  фигур  и

тропов,  вербальных  и  невербальных  средств  общения;  5)  создание  уча-

щимися  собственных  текстов  (диалогов,  монологов,  докладов,  сочинений,

писем  и т.д.); 6)  применение полученных знаний  на практике  в ходе разви-

вающих  игр,  тренингов  и  других  активных  методов  обучения;  7)  свободное

творчество учащихся  (разработка сценариев,  выступление  с докладами,  под-

готовка научных работ, участие в конференциях, дискуссиях и др.).

В  ходе  экспериментального  обучения  учащимся  предлагались  раз-

личные виды специально отобранных упражнений.

Таблица 2

Система упражнений для развития компонентов риторической
компетенции

Упражнения, способствующие

1) изучению теоретического
материала

2) развитию навыков подго-
товки речи

3) обогащению лексического
запаса учащихся

Виды упражнений

1) проблемные вопросы

2) задания тестового характера

1) упражнения в определении темы, цели речи, автор-
ской позиции

2) упражнения в сборе материала к будущей  речи
3) упражнения в развитии навыков организационной

подготовки  к публичному  выступлению
1) подбор синонимов и антонимов
2) толкование значения слов и включение их в высказы-

вании
3) лексический анализ

14



4) формированию
умений и навыков
работы с текстом

5) формированию
умений и навыков
устанавливать контакт со
слушателями
и управлять аудиторией

1) упражнения в изобретении содержания текста
2) упражнения в выборе речевых средств
3) упражнения в профилактике речевых ошибок
4) упражнения в профилактике логических ошибок
5) упражнения в корректировке текста
6) упражнения для формирования умений и навыков ри-

торического анализа

1) упражнения в установлении голосового контакта
2) упражнения в установлении зрительного контакта
3) упражнения в прогнозировании результатов выступле-

ния
4) упражнения в формировании психологической готов-

ности к публичному выступлению
5) упражнения для развития поведенческих навыков

Залог  успеха  обучающей  системы  -  последовательность  в  работе  над

учебным  материалом.  Это в полной мере подходит и  к  процессу формирова-

ния  и  совершенствования  коммуникативных  и  риторических умений  и  на-

выков.  Формирование  риторического  навыка  проходит  несколько  этапов:

1)  предъявление  речевой  или  поведенческой  модели;  2)  имитация  образца;

3) отсроченное  воспроизведение; 4) твердое запоминание;  5) свободное  ис-

пользование  в  новых  условиях.  Риторические  навыки  совершенствуются  в

ходе различных упражнений, рассмотренных нами выше.

При  отработке  навыков  формирования  публичной  речи  мы  придер-

живались следующей  последовательности упражнений.

Таблица 3

Виды  упражнений  в зависимости  от последовательности

их выполнения
Упражнения

пропедевтические

иллюстрирующие

закрепительные

повторительно-

обобщающие

творческие

1. Воспроизведение ранее изученного
2. Наблюдение за речью опытных ораторов
3. Самонаблюдение

1. Анализ образцов речей
2. Моделирование речевой ситуации
3. Сопоставление изучаемой модели с ранее изученными

1. Объяснение характера изучаемой модели, ее роли в дискурсе
2. Составление высказывания монологического и диалогического

характера с включением  изучаемой модели
3. Выбор оптимальных речевых средств и корректировка вы-

сказываний
4. Работа со словарями и справочными изданиями
5. Ведение словариков

1. Составление схем, таблиц, памяток
2.  Разработка алгоритма действия
3. Развернутый ответ на вопрос
5.  Выступление с последующим самоанализом

1. Подготовка и произнесение речи
2. Выступление с докладом и сообщением
3. Участие в ученических конференциях
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Формирование навыков публичной речи у школьников в процессе реа-

лизации  подхода  к  русскому  языку  как  комплексной  науке  предполагало

выстраивание  работы таким  образом,  чтобы  прослеживался  принцип  созда-

ния  на  уроках  благоприятной  речевой  среды,  когда  активизируются  комму-

никативные потребности учеников.

Качество  коммуникативной  и  риторической  компетенции  учащихся

проверялось по  критериям,  которые соответствовали содержанию обучения,

то есть проверялись риторические умения  и навыки: умение строить моно-

логическое связное высказывание, использовать интонационные средства вы-

разительности, умение выбирать оптимальные языковые средства, умение ус-

танавливать контакт с аудиторией и  т.д  Данные качества отслеживались в ес-

тественной  речевой  ситуации  -  в  ходе  экзамена  по  русскому  языку,  когда

ответ  на  билет  оценивался  как  публичное  выступление.  Результаты  экспе-

риментального  обучения  представлены  в  таблице,  в  которую  занесены  дан-

ные, полученные до и после обучения.

Таблица 4

Сопоставление результатов экспериментального обучения

Показатели формирования  навыков

публичной речи

Четкость дикции

Оптимальность силы  голоса

Богатство речи

Ясность речи

Чистота речи

Правильность речи

Монологичность

Композиционная оформленность

Аргументированность

Цитаты

Определения

Сравнения

Риторические вопросы и восклицания

Примеры

Пословицы

Интонационные средства выразительности

Ошибки в постановке ударения

Ошибки в произношении слов

Ошибки в словообразовании

Ошибки в построении словосочетаний

Неуместные паузы

«Лишние»  слова

В начале

обучения

83,2%

83,2%

72,4%

72,4%

56,4%

36,2%

83,2%

78,8%

74,6%

20,2%

12,4%

_

_

12,4%
_

74,6%

20,2%

20,2%

25,6%

25,6%

24,6%

24,6%

В конце

обучения

92,8%

92,8%

94,2%

94,2%

82,4%

56,4%

94,6%

94,6%

92,8%

44,8%

44,8%

12,4%

16,4%

26,4%

12,4%

92,8%

12,4%

8,6%

12,4%

12,4%

12,4%

8,6%

16



Сопоставление результатов экспериментального обучения показало, что

значительно  выросли  коммуникативные  умения  учащихся.  Экзамен  доказал,

что  улучшились  такие  коммуникативные  качества  речи  учащихся  К  класса,

как богатство речи (на 21,8 %), ясность речи (на 21,8 %), чистота (на 26 %), ар-

гументированность  (на  18,2  %),  правильность  (на  20,2  %).  Сформировано

умение  использовать  в  речи  приемы  аргументации  и  умение украшать речь

пословицами, примерами, риторическими вопросами. О повышении речевой

культуры  говорит факт значительного  снижения  процента речевых ошибок.

Об  улучшении техники речи свидетельствует  повышение  показателей четко-

сти  дикции,  уменьшение  количества  «лишних»  слов  и  неуместных  пауз,

возросло умение использовать интонационные средства выразительности.

Аналогичные  экзамены  проводились  в  нескольких  классах.  Их  обоб-

щенные  результаты  также  свидетельствуют  об  эффективности  предлагаемой

методической системы.

Результаты  обучающего  эксперимента  позволяют  констатировать  до-

казанность гипотезы о необходимости введения в уроки русского языка эле-

ментов  риторики.  Это  способствует  развитию  составляющих  риторической

компетенции,  а именно:  1) повышению  уровня  речевой  культуры;  2) фор-

мированию навыков эффективной коммуникации; 3) развитию общеучебных

навыков.

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы  вы-

воды, намечены перспективы дальнейшей работы,  которые заключаются  во

внедрении предлагаемой методической системы в практику массовой школы.

Сделан  вывод о том, что  при  построении  методической системы  формиро-

вания навыков публичной речи в школе в качестве теоретической базы следу-

ет опираться  на идеи русских ученых, методистов и ораторов и на новейшие

достижения лингвистики, психологии, педагогики, методики русского языка.

Разработана  методическая система формирования  навыков публичной  речи  в

школе: определены специфические принципы обучения (принцип публично-

сти  процесса  обучения  и  его социализации),  отобраны  наиболее рациональ-

ные методы, приемы методические средства обучения, описаны и апробиро-

ваны эффективные формы (дискуссия, ролевые игры  и т.д.),  классифициро-

ваны упражнения для  формирования  и  развития  компонентов риторической

компетенции.  В  классе,  где  внедрялась  предлагаемая  методическая  систе-

ма,  показатели  коммуникативной и риторической компетенции значитель-

но  возросли.  Данные  эксперимента  подтверждают  справедливость  рабочей

гипотезы.

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  публика-

циях  автора:

1. Дроздов Р.К. Развитие агитационной речи в процессе речевого общения //

Аспирантский  вестник  Рязанского  государственного  педагогического  универ-

ситета имени С.А. Есенина, 2003. № 2. С. 9-11. (0,125 п.л.)

17



2.  Дроздов  Р.К.  Речевое  развитие  учащихся  в  процессе  изучения  рус-

ского языка // Теория  и  практика преобразования педагогических систем:

Мат-лы  межрегион,  научн.  конференции  /  Под  ред.  А.А.  Романова.  -Ря-

зань: РГПУ имени С.А. Есенина, 2004. С. 87-89. (0,125 п.л.)

3.  Дроздов  Р.К.  Приемы  установления  контакта  в  зависимости  от эта-

пов  реализации  публичной  речи  //  Научно-методические  проблемы  ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе: Материалы межвуз. научно-метод. конференции

2 марта 2004 г. / Отв. ред. А.Н. Козлов. -Рязань: РГПУ имени С.А. Есени-

на, 2004. С. 92-95. (0,19 п.л.)

4.  Дроздов  Р.К.  Обучение  речевым  жанрам  в  школе  //  Аспирантский

вестник  Рязанского  государственного  педагогического  университета  имени

С А. Есенина, 2004. № 3. С. 43-47. (0,25 пл.)

18



Дроздов Роман Константинович

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Подписано в печать 30  12 2004  Гарнитура Times New Roman

Формат 60x84  Бумага офсетная  Печать трафаретная

Уел  печ  л  1,1  Уч-изл  л  1,1  Тираж  100 экз  Заказ №122

Отпечатано  в  издательстве  «Образование  Рязани»

Адрес  390000,  г  Рязань, ул  Ленина, 45 «а»




