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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Уникальность  полиэтничности России,  и  соответственно  необходи-

мость гармонизации межэтнических отношений, развития национальных

культур предопределили появление ряда важнейших документов,  приня-

тых в современной демократической Российской Федерации. Это прежде

всего соответствующие статьи Конституции РФ, Закон «О языках народов

РФ», Закон  «Об образовании».  В  этих директивных документах  изложе-

ны общие принципы языковой политики,  которая  сводится к  созданию

условий  наибольшего  благоприятствования  каждому  из  языков  народов

РФ, к решению задач формирования функционального и паритетного на-

ционально-русского и русско-национального двуязычия.

Национальная школа, как важная составляющая становления и  раз-

вития  двуязычия,  ставит основной  целью  преподавания  русского  и  род-

ного языков  формирование навыков попеременного  их использования в

зависимости исторически сложившегося распределения функций языков

у  данного  народа.  Обучение  русскому  языку  учащихся  национальных

школ затруднительно без учета жизненных ситуаций  функционирования

русского и родного языков в конкретном регионе России. В современной

методике русского языка в национальной школе утвердилось мнение, что

«следует обучать русскому языку на тех жизненных ситуациях, на тех тек-

стах,  которые  представляют  первостепенную  жизненную  необходимость

для представителей данной национальности, данной национальной шко-

лы»
1
.

Реализация этого положения находится в прямой зависимости от ис-

пользования  в  процессе обучения дидактического  материала националь-

но-регионального  содержания,  направленного  на  облегчение  усвоения

законов неродного языка, так как хорошо знакомые ситуации, реалии, как

показали исследования, повышают интерес учащихся к занятиям и соот-

ветственно — эффективность обучения.

Методическая целесообразность использования в осетинской школе

на  занятиях  по  изучению  текста  дидактического  материала  националь-

но-регионального содержания тем очевидней,  что оно создает благопри-

ятные  условия  развития  речи  учащихся,  повышает  интерес  учащихся  к

занятиям,  импульсируя этим их активность, что обеспечивает оптималь-

ную организацию  процесса развития и совершенствования русской речи

учащихся-осетин.

1
 Сукунов Х.Х. и др. К проблеме национально-регионального компонента в содержа-

нии образования. — М,  1998. — С.  10.



Для успешного решения задачи формирования коммуникативных на-

выков учащихся на русском языке необходимо ответить на ряд сложных

методических вопросов,  в том числе и таких,  как:  преодоление трудно-

стей восприятия, усвоения материала на русском языке. Такой взгляд на

перспективу исследования логично  соединяется с вниманием к целена-

правленному  системному  изучению  текста — процесса наиболее  значи-

тельного для развития речи учащихся.

Широкое освещение в методической литературе получили вопросы,

связанные с использованием текстового материала при обучении русско-

му  языку,  большинство  работ  которой  посвящено  обучению  русскому

языку как родному (Л.И.Величко, Н.Д.Зарубина, В.И.Капинос, Т.А.Лады-

женская, Л.М.Лосева, Н.А.Пленкин и др). Закономерности формирова-

ния умений и навыков создания текстов в условиях национальной школы

определены  в  работах  Р.В.Альмухаметова,  А.П.Величука,  Э.С.Дзуцева,

К.З.Закирьянова,  Л.А.Кучиевой,  Р.Б.Сабаткоева,  Л.Г.Саяховой,  И.И.Се-

мениной,  Х.Х.Сукунова,  Б.Т.Тажева,  Х.Г.Тхагопсоева,  Л.З.Шакировой,

В.К.Шаповалова и др.

Появление  большого  числа  методических  работ,  посвященных

проблемам обучения анализу текста (филологическому, литературоведче-

скому, лингвистическому), развития навыков и умений создания текстов,

оформления связи предложений и других структурных компонентов тек-

ста обусловлено достижениями лингвистики в области синтаксиса текста

(В.В.Виноградов, И.Р.Гальперин, Г.А.Золотова, С.Г.Ильенко, И.И.Ковту-

нова, О.И.Москальская, О.А.Нечаева, А.М.Пешковский, Н.А.Слюсарева,

Г.Я.Солганик и др.).

Разработка разных аспектов сложной проблемы работы с текстом при

изучении русского языка нерусскими учащимися содержится в лингводи-

дактических трудах:  Г.Н.Аверьяновой,  Е.М.Верещагиным, Г.Г.Городило-

вой, В.Г.Костомаровым, О.Д.Митрофановой, Е.И.Пассовым, И.В.Рахма-

новым, Л.П.Федоренко, Т.И Чижовой, Г.Д Чистяковым, Н.М.Шанским и

др.  Исследователями  подчеркивается  особая значимость текста как раз-

новидности дидактического материала для развития речи учащихся.

Актуальной  для  современной  национальной  школы  РФ  является

проблема  гармонизации  отношения  национально-регионального  и  фе-

дерального  компонентов  образования,  получившая  теоретико-практи-

ческое  отображение  в  исследованиях  А.П.Величука,  А.Х.Загаштокова,

Х.Х.Сукунова, Б.Т.Тажева, Х.Г.Тхагопсоева и др. Конкретные разработки

в этой области, а именно в аспекте учета родного языка учащихся в про-



цессе изучения русского языка в осетинской аудитории содержат работы

Р.П.Бибиловой, М.О.Бутаевой, Б.Т.Дзусовой, Э.С.Дзуцева, Л.А.Кучиевой,

Б.Г.Мисиковой, Б.А.Тахохова, Р.ИЛаучеловой, М.А.Цаликовой и др.

Все это обусловливает необходимость включения национально-реги-

онального компонента (в дальнейшем HPK) в систему развития русской

речи учащихся национальной школы, предполагающего построение мето-

дической системы на дидактическом материале национально-региональ-

ной направленности, прежде всего текстов.  Вместе с тем  методика раз-

вития русской речи учащихся-осетин на базе дидактического  материала

национально-регионального  содержания  при  изучении  текста  почти  не

разработана, что и определяет актуальность исследования.
Объект исследования — процесс развития и совершенствования на-

выков и умений русской речи учащихся-осетин.

Предмет  исследования  —  методическая  система  развития  и  совер-

шенствования русской речи учащихся-осетин на базе дидактического ма-

териала с национально-региональным содержанием при изучении текста.

Цель диссертационного  исследования — разработка и научное  обо-

снование рациональной методики развития и совершенствования русской

речи  учащихся-осетин  на  материале  дидактического  материала  нацио-

нально-регионального содержания при изучении текста.

Гипотеза исследования заключается в следующем: процесс развития

и совершенствования русской речи учащихся-осетин при изучении текста

будет более эффективным, если в качестве основы обучения:

- использовать дидактический материал национально-регионального

содержания, прежде всего тексты, которые учитывают коммуникативные

и  культуроведческие  потребности  учащихся-осетин,  усиливают  мотива-

цию обучения, представляют собой образцы грамотной русской речи;

-  опираться  на результаты  современных  научных  достижений  в  об-

ласти  лингвистики  текста,  которые  способствуют  целенаправленному

развитию  коммуникативных умений учащихся  на основе  осознания  за-

кономерностей текстообразования на родном и русском языках с целью

решения коммуникативных задач;

- использовать принципы, методы, приемы и средства обучения, на-

правленные  на  совершенствование  речевой  деятельности  учащихся,  на

предупреждение  и  преодоление  типичных  для  учащихся-осетин тексто-

вых ошибок.

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  в

процессе исследования решены следующие задачи:



• изучена психолого-педагогическая, психолингвистическая, лингви-

стическая и методическая литература по проблеме исследования с целью

определения уровня  ее разработанности и обоснована целесообразность

использования  национально-регионального  дидактического  материала  в

качестве средства обучения;

•  исследовано состояние обучения речевой деятельности в 6-7 клас-

сах  осетинской  школы  и  выявлены  причины  типичных  трудностей  уча-

щихся-осетин, возникающие при восприятии и понимании текста, разра-

ботана методика их преодоления и предупреждения;

•  определены критерии отбора и презентации дидактического  мате-

риала  национально-региональной  направленности,  в том  числе текстов,

для  использования  на  уроках  русского  языка  в  6-7  классах  осетинской

школы;  отобран  необходимый  дидактический  материал  для  проведения

методического эксперимента (констатирующего и обучающего);

• разработана методика организации уроков, целью которых является

развитие речи учащихся осетинской школы на основе анализа и продуци-

рования текста.

•  экспериментально проверена эффективность разработанной мето-

дики.

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  использовались  следую-

щие методы исследования:
- теоретический (анализ лингвистической, методической и психоло-

гической литературы в аспекте исследования);

- педагогический (анализ практического изучения текста в 6-7 классах

на дидактическом материале национально-регионального содержания);

-  контрастивный  (сопоставление  текста,  его  категорий  в  русском  и

осетинском языках);

- экспериментальный (проведение методического эксперимента, со-

стоящего из констатирующего среза, обучающего эксперимента, включа-

ющего собственно экспериментальное обучение и итоговый срез; анализ

полученных экспериментальных данных с применением статистико-мате-

матических методов обработки.

Экспериментальной базой исследования послужили сельские шко-

лы Республики Северная Осетия — Алания: с. Заманкул, с. Балта, с. Крас-

ногор. В констатирующем и обучающем экспериментах, которые проводи-

лись с 2000 по 2004 год, приняло участие 400 учащихся.

Достоверность  полученных результатов  определяется достаточным

количеством  участников  эксперимента,  естественными  условиями  его

проведения, качественным и количественным анализом эксперименталь-



ных  данных,  всесторонним  анализом  проблемы,  методической  обосно-

ванностью исходных позиций, использованием комплекса методов, адек-

ватных задачам  исследования,  а также внедрением  результатов исследо-

вания в практику.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в 3 эта-

па с 2000 по 2004 год.

I этап (2000-2001 гг) — изучение и анализ психолого-педагогической,

психолингвистической и лингвометодической литературы; констатирую-

щий эксперимент, теоретический анализ и оценка стартового состояния

проблемы.

II этап (2001-2004 гг) — обучающий эксперимент: диагностирование

и выбор экспериментальных и контрольных групп; создание базы данных,

подтверждающих эффективность разработанной методической системы.

III этап (2004 г) — итоговый эксперимент: диагностирование экспе-

риментальных  и  контрольных  классов,  сбор  данных,  подтверждающих

гипотезу  исследования  и  демонстрирующих  достижение  поставленных

целей.

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  прошли

апробацию на научных конференциях СОГУ им. К.Л. Хетагурова (2002-

2004  гг.),  на международных и региональных  научно-практических  кон-

ференциях (2003-2004 гг.), на заседаниях кафедры русского языка в наци-

ональной школе, кафедре культуры речи и языка массовой коммуникации;

опубликованы в сборниках научных статей в г. Армавире, г. Владикавказе,

г. Минске и г.Ростове-на-Дону.

Внедрение результатов исследования в практику осуществлялось

в процессе экспериментальной работы в ряде сельских школах Республи-

ки Северная Осетия -Алания.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впер-

вые  разработана  и  экспериментально  проверена  методическая  система

развития  и  совершенствования  русской  речи  учащихся-осетин  на  базе

дидактического  материала  с  национально-региональным  содержанием,

которая  учитывает  коммуникативные  и  культуроведческие  потребности

учащихся-осетин в условиях билингвизма, способствует повышению мо-

тивации в обучении русскому языку, готовит учащихся к общению в си-

туациях  межкультурной  коммуникации;  разработана  методика  изучения

текста на уроках русского языка с учетом национальной специфики кон-

тингента учащихся.

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании не-

обходимости  реализации  HPK  при  обучении  учащихся-осетин  русской



речи  на  примере  работы  с дидактическим  материалом  национально-ре-

гионального  содержания  при  изучении текста,  в  возможности  примене-

ния основных результатов исследования для разработки теоретической и

методической базы коммуникативно ориентированного обучения русской

речи учащихся-осетин.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разра-

ботанные материалы могут  быть  использованы при подготовке  к прове-

дению занятий по изучению текста в условиях национальной школы, при

организации учебных экскурсий, а также при создании программ, учебни-

ков и учебных пособий для осетинских школ.

На защиту выносятся следующие положения:
-  совершенствование  русской  речи учащихся-осетин,  заключающее-

ся  в  формировании  коммуникативной  и лингвокультурологической ком-

петенции, требует введения в учебный процесс дидактического материала

национально-регионального содержания при изучении текста, учитываю-

щего  коммуникативные и культуроведческие потребности учащихся-осе-

тин в условиях двуязычия;

-  построение  методической системы развития  и совершенствования

русской  речи  при  изучении  текста  на  основе  дидактического  материала

национально-регионального  содержания,  тематика  которого  связана  с

местными  культурными  реалиями,  способствует  усилению  мотивации

обучения;

- развитие речи на уроках русского языка в осетинской школе пред-

ставляет  собой  целостную  методическую  модель,  основой  которой  в

настоящем  исследовании  избран  текст  как  лингвистическая  единица  и

единица  речи;  комплекс  упражнений,  направленный  на  развитие  речи

учащихся  осетинской  школы,  должен  представлять  собой  этапы  работы

с текстом  и строиться с учетом принципов, методов и приемов,  направ-

ленных на развитие коммуникативных умений учащихся.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

формулируется  гипотеза,  определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи

исследования;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практи-

ческая значимость, конкретизируются основные положения, выносимые

на защиту,  способы апробации и  степень достоверности результатов  ис-

следования, характеризуются этапы и база исследования.

В  первой  главе  —  «Теоретические  основы  развития  русской
речи учащихся при изучении текста в осетинской школе» — анали-

зируется  круг  вопросов,  связанных  с  лингвотеоретическими  основами



отбора  и  обучения  тексту  как  средству  развития  русской  речи  в  осети-

ноязычной  билингвальной  аудитории:  особенности текста  как  учебной

единицы,  современные тенденции  изучения лингвистики текста,  сопо-

ставительное исследование текста и его единиц в русском и осетинском

языках.

Формирование  круга  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для

развития  речи,  определяет  обращение  к  теории  речеведения,  к  анализу

процесса порождения  речи,  речевой деятельности,  ее  продуктивных  ви-

дов — устной и письменной речи. Коммуникативно ориентированная ме-

тодика  преподавания  русского  языка  как  неродного  актуализирует  роль

текста  в  обучении  устному  и  письменному  речевому  общению,  так  как

он является  незаменимым методическим  материалом для  выработки на-

выков  речи,  подготовленной  и спонтанной,  монологической  и диалоги-

ческой.  Целесообразность  использования  текста  в  качестве  основной

единицы обучения определяется комплексным характером этой единицы

общения,  обладающей  структурно-семантической  и  коммуникативной

целостностью.

Проблема учебного текста является одной из центральных в методике

развития речи, что объясняется и сложностью текста как лингвистическо-

го явления, и его полифункциональностью в системе обучения основным

видам речевой деятельности, местом в работе по развитию речи. В аспек-

те теории речевой деятельности учебный текст трактуется как существен-

ная  манифестация  речевого  общения,  то  есть  высказывание,  имеющее

письменную или устную форму, объединенное коммуникативной целевой

установкой (или подчиненной ей задачей) и предназначенное определен-

ному лицу,  благодаря чему текст становится высшей единицей обучения

речевой  деятельности.  Значимость  текста  как  максимальной  единицы

коммуникации позволяет ему играть роль основного организующего зве-

на в системе обучения языку.

Изучение такой сложной категории, как текст, в программном курсе

русского языка в  национальной школе определяет необходимость анали-

за природы этого лингвистического  явления,  его  категорий, типов.  Тео-

ретический  анализ  этих  сторон текста призван  способствовать  наиболее

продуманному  отбору  дидактического  материала.  Определение  необхо-

димости  изучения тех или  иных  языковых  явлений должно  основывать-

ся,  как  известно,  прежде  всего  на  научном  подходе,  который  позволяет

констатировать частотность явления и его коммуникативную значимость.

Учет  современной  концепции  текста  важен  для  методики,  так  как  дает



возможность  показать  учащимся  закономерности  построения  текстов  и

вести  обучение  связной  речи  на принципе  сознательности,  опираясь  на

обобщенное понятие текста.

Текст  исследуется  лингвистами  в  разных  аспектах:  внутренняя  ор-

ганизация, функции, содержательные стороны, психологические параме-

тры и т.д. Разноаспектность понятия текста в современном языкознании

предопределяет существование нескольких его дефиниций.

Сопоставление  существующих  в  современной  лингвистике  пози-

ций позволило выделить оптимальную для построения на ее основе ме-

тодической системы обучения тексту и развития на этой основе русской

речи  нерусских  учащихся:  проводилось  оно  с  опорой  на  концепцию

И.Р.Гальперина,  трактующего  текст  как  продукт  речевой  деятельности

в  единстве его  семантических,  структурных и  грамматических свойств,

что соответствует коммуникативной направленности обучения русскому

языку как неродному, и его последователя М.И. Откупщиковой, понима-

ющей под текстом  почти жестко фиксированную,  передающую  опреде-

ленный  связный  смысл,  последовательность  предложений,  связанных

друг  с  другом  семантически,  что  выражается  различными  языковыми

способами.
2

Анализ  языковой  природы  текста  позволил  установить  его  важней-

шие законы (закон связности, закон повторяемости смысла, закон сокра-

щения, закон избыточности) и наиболее существенные признаки (инфор-

мативность,  связность,  членимость,  цельность,  коммуникативность,  от-

дельность).

Существует несколько  классификаций текста,  которые были учтены

автором  при построении методики для школы,  прежде всего при отборе

дидактического  материала.  С  целью  привлечения  на занятия разных ти-

пов текстов — это необходимо для рецептивного усвоения языковых  ме-

ханизмов учащимися, а для активного изучения школьниками может быть

рекомендована  самая  необходимая  для  формирования  речевых  навыков

часть информации. Так, по степени самостоятельности тексты делятся на:

1) первичные, т.е. тексты-оригиналы; 2) вторичные, созданные на основе

содержания первичных (различные виды конспектов, пересказов, аннота-

ций, рефератов и под.); 3) первично-вторичные (например, обзоры лите-

ратуры, школьные сочинения, сообщения по материалам газет, отчеты и

т.д.). По способам ориентации на коммуниканта тексты делятся на непре-

рывно-фабульные и прерывно-фабульные.

2
 Откупщикова М.И. О некоторых проблемах лингвистики текста //Лингвистика тек-

ста. — Грозный,  1979. — С. 120.



В  работе  выделены  три  плана текста:  1)  фоновый  (включающий

предысторию  события,  различные  сведения  справочного  типа,  пояс-

нения и т.д.); 2) сюжетный (передающий развитие событий); 3) автор-

ский (представляющий собой авторские отступления, оценки, ассоци-

ации и пр.).

С управленческой точки зрения концепции общения, тексты подраз-

деляются  на  информативные,  «убеждающие»  и  тексты  синтетического

(смешанного)  типа.  Действительно,  если  речь  идет  в  конечном  счете  о

том,  что  в  процессе  коммуникации  автор текста  организует восприятие

информации и мыслительную деятельность своих коммуникантов, а мыс-

лительная деятельность  базируется  на  фоновых,  уже  имеющихся  у  ком-

муникантов знаниях, то и критерием разграничения текстов разных видов

может стать характер взаимодействия новых и старых знаний. В учебных

целях  выделяются  тексты-описания,  тексты-повествования,  тексты-рас-

суждения.

Важнейшими  единицами  текста  в  лингвистике  считают  сложные

синтаксические целые (ССЦ) и отчасти предложения.

Предложения, входящие в  ССЦ, сами по  себе единицами текста не

являются, так же, как и другие языковые единицы, — слово, морфема и

т.д. Но это не значит, что предложение не может принимать на себя ста-

тус  единицы  текста.  Исследователи  отмечают:  отдельные  предложения

могут  приобретать  значительную  семантическую  емкость  сами  по  себе,

становясь значимыми  на уровне  текста,  приближаясь  функционально  к

ССЦ. Причем показателен тот факт, что, как и большинство ССЦ, подоб-

ные  предложения  выделяются  в  абзац.  Не  представляется  оправданным

изучение предложения как единицы текста в 6-7 классах: это достаточно

сложный материал и, как свидетельствуют результаты эксперимента, луч-

ше включить эту тему в программу старших классов.

Для методики русского языка наиболее важной представляется такая

единица текста, как ССЦ. Под сложным синтаксическим целым понимают

группу предложений, объединенных тесной логической и синтаксической

связью  и  представляющих  собой  полное  сравнительно  с  предложением

развитие мысли. Знание структуры ССЦ, средств связи предложений, вхо-

дящих в него, видится необходимым условием развития связной речи уча-

щихся,  в  связи  с  чем  необходимо  вводить  соответствующий  материал  в

курс русского языка: первые сведения об ССЦ как единице текста в школе

преподносятся уже в начальных классах.

Виды связи предложений в ССЦ исчерпываются тремя самыми рас-

пространенными типами связи: параллельной, цепной и смешанной.



По назначению в тексте можно выделить два вида ССЦ: 1) самостоя-

тельные, служащие для передачи фактуальной и концептуальной инфор-

мации;  2)  служебные,  которые  можно  разделить  на  однонаправленные

(суммирующие или резюмирующие содержание того или иного фрагмен-

та текста) и двунаправленные (суммирующие и резюмирующие содержа-

ние предшествующего фрагмента текста и одновременно переводящие к

новой теме).

С методической точки зрения важно учитывать способы распростра-

нения мысли в ССЦ: детализация, сопоставление, противопоставляющее

объяснение, указание на следствие, причинное обоснование и т.д.  '

Сопоставительный анализ текста как языкового феномена, его кате-

горий и единиц на материале русского и осетинского языков позволяет

установить близость семантико-структурной организации этого явления

в обоих языках. На этом основании видится правомерной как широкая

опора  в  ходе  обучения  тексту  на  уроках  русского  языка  в  осетинской

школе на транспозитивные речевые навыки учащихся-билингвов, так и

необходимость проведения последовательной работы по преодолению и

предупреждению  негативных  трансферентных  явлений  в  русской  речи

учащихся-осетин при изучении морфологических и синтаксических ка-

тегорий.

Во второй главе — «Методические основы процесса реализации
национально-регионального  компонента  на  уроках  русского  язы-
ка в 6-7 классах осетинской школы» — дается описание и результаты

проведенного  в  аспекте предпринятого диссертационного  исследования

анализа  состояния  преподавания  русского  языка учащимся  6-7  классов

осетинских школ,  констатирующего эксперимента,  в ходе которого был

определен уровень владения навыками построения текста на русском язы-

ке у избранного контингента учащихся.

Проведенный анализ учебников и программ по русскому языку, ис-

пользуемых в школах Северной Осетии, показал, что они предлагают до-

статочно  стройную  систему  развития  речи учащихся  при  изучении тек-

ста, однако осмысление отобранного для обучения материала с позиций

достижений лингвистики и целесообразности привлечения последних в

школьный  курс  русского  языка подтвердил  необходимость  включения  в

него материала о семантической организации единиц текста. Кроме того,

в учебниках недостаточно реализован принцип применения межпредмет-

ных и внутрипредметных связей: следует больше внимания уделять орга-

низации изучения текста и его единиц при изучении других тем, грамма-

тического материала в частности, а также учитывать изучаемые темы на

уроках родного языка.



Исследование  учебного  процесса  с  позиций  реферируемой  работы

позволило  установить  недостаточную  реализацию  возможностей,  пре-

доставляемых учебно-методической  литературой,  изучение  текста и  его

категорий носит поверхностный, формальный характер.  Среди учебных

текстов, используемых в процессе обучения, мало текстов с националь-

но-региональным содержанием. Анкетирование учителей, устный и пись-

менный  опрос  учащихся  и  учителей  позволили  установить  между  тем,

что тексты подобной тематики интересны школьникам, учителя же видят

в привлечении данного дидактического материала средство стимулирова-

ния учебной деятельности.

Во  второй  главе  изложены  результаты  диагностики  состояния  ре-

чевых умений и навыков учащихся 6-7 классов осетинской школы, про-

веденной в  2000-2001  учебном  году  на базе  сельских  школ  республики

(с. Заманкул, с. Балта, с. Красногор); количество испытуемых составило

200  человек.  Диагностика письменной  речи  школьников  показала,  что

речь  учащихся  развита  недостаточно,  количество  ошибок  в  построе-

нии текста и его единиц весьма значительно. Среди ошибок, связанных

с  построением  текста в  целом,  можно  назвать  в  первую  очередь  недо-

статки композиции, обусловленные плохо сформированными умениями

работать с планом текста и др.  Среди ошибок и недочетов построения

единицы текста — сложного  синтаксического  целого — можно  назвать

неверное использование средств межфразовой связи, неумение исполь-

зовать все эти средства в речи (бедность активного запаса необходимых

грамматических средств),  малую употребительность разных семантиче-

ских моделей распространения первой фразы сложного синтаксического

целого.

Анализ результатов выполнения заданий устной и письменной части

констатирующего эксперимента подтвердил: навыки и умения учащихся

по восприятию и созданию целостного текста (в смысловом, структурном

и коммуникативном отношении) являются недостаточными и требуют со-

вершенствования.

В  третьей  главе — «Методика  использования  дидактического
материала с национально-региональным содержанием при изучении
текста на уроках русского языка в осетинской национальной школе»
— рассматриваются  избранные  в экспериментальной  методике  приемы

и методы обучения, предлагается разработанная автором система работы

по развитию русской речи на материале дидактического материала нацио-

нально-регионального содержания при изучении текста, характеризуются



принципы  отбора дидактического  материала,  описывается эксперимен-

тальное исследование, приводятся его результаты.

Современная методика выдвигает в качестве приоритетной для на-

циональной школы задачу овладения русским языком не только как сред-

ством общения, но и обучения и выделяет принцип направленности на

развитие всех видов речевой деятельности, тесно связывая изучение тек-

ста с проблемой развития речи.

Система упражнений  по  формированию у учащихся  национальной

школы навыков порождения связного текста на материале текстов с на-

ционально-региональным содержанием была разработана в диссертации

с учетом важнейших общедидактических и специфических для методики

русского языка принципов обучения (научности, системности, доступно-

сти,  воспитывающего обучения, коммуникативности, преемственности,

учета родного  языка учащихся,  комплексности,  педагогического  сопря-

жения контактирующих культур, тематического единства, связи теории с

практикой, прочности знаний, сознательности и активности).

В  основу  разработанной  системы  совершенствования  речевой  дея-

тельности учащихся при работе с текстом положена классификация ме-

тодов  обучения,  основанная на уровнях проявления  самостоятельности

мышления,  ценность  которой заключается  в том,  что  она способствует

учету внутренней структуры познавательной деятельности учащихся, ор-

ганизации процесса развития и совершенствования речевой деятельности

школьников как усложняющей работы от имитации образца (работа по

образцу)  к  частично-поисковым  и  поисковым  действиям.  Применение

данной классификации в школьной практике, как показал эксперимент,

позволяет  эффективно  совершенствовать  речемыслительную  деятель-

ность учащихся.

В  работе  по  развитию  речи  исследователи  справедливо  уделяют

первоочередное  внимание  работе  с  текстом,  а  именно:  изучению  его  в

качестве языкового феномена и использованию его в роли дидактическо-

го материала. Сказанное определяет важность не только конкретизации

текста как предмета изучения в национальной школе, но и определение

критериев отбора текстов — дидактического материала.

Дидактический языковой материал, который привлекается для созда-

ния искусственной речевой среды (на уроке русского языка), качественно

отличается от языкового материала естественной речевой среды учеников

национальной школы. Методика обучения неродному языку предполагает

помимо подбора текстов и текстуализацию отобранных в учебных целях



тем,  то  есть  создание  своего  рода «эталонного  текста»,  суммирующего,

организующего и фиксирующего основную информацию темы (ИЛ.Бим).

Под  моделированием  учебных  текстов  в  методике  понимается  «рацио-

нальный отбор и формирование учебного материала в текст, призванный

решать определенные лингводидактические задачи» (А.Э.Бабайцева).

Практика преподавания русского  языка в  национальной аудитории

подтверждает эффективность группировки текстов по тематическому при-

знаку. Такая организация текстов не только способствует упорядоченному

отбору языкового материала, обеспечению его повторяемости  и частого

использования  во  всех  видах  речевой деятельности,  но  и  активизирует

речемыслительную  деятельность  учащихся,  если  тема  актуальна,  а тек-

сты содержат интересную для данных учащихся информацию. Проблем-

но-тематическое единство текстовых материалов в пределах одной темы

является наиболее отвечающим практической цели обучения неродному

языку, так как при подобной организации текстового материала учащие-

ся получают возможность выражать свои мысли в беседах на избранные

темы, не повторяя содержание одного произведения, а трансформируя не-

сколько тематически объединенных источников.

Тематическая подборка дает возможность работать с одними и теми

же языковыми единицами—лексемами и грамматическими конструкция-

ми — обеспечивая необходимую повторяемость, позволяет осуществлять

трансформацию,  объединять  информацию,  полученную  через  разные

анализаторы, осуществлять творческую деятельность, используя темати-

чески объединенные тексты, можно добиться более высоких результатов

в совершенствовании устной речи, чем при работе с разрозненными тек-

стами.

Вопросом  первостепенной  важности  представляется  правильный

подбор источников, поэтому при отборе текстов автор учитывал их ком-

муникативную значимость  и языковую  компетенцию учащихся.  Основ-

ным требованием к содержанию текстов было их соответствие коммуни-

кативным и культуроведческим потребностям контингенту национальных

школ РСО-Алания.

Были отобраны тексты, ориентирующие учащихся на жизнь в поли-

культурном пространстве Северного Кавказа, формирующие духовность,

нравственность, уважение к человеку и его правам; тексты, содержащие

информацию о природных условиях жизни народа, его быте, искусстве,

фольклоре,  этнических  особенностях;  тексты  о  народных  обычаях,  на-

циональных традициях и др.;  отличающиеся  содержательной насыщен-



ностью (информативностью), законченностью и проблемностью. Инфор-

мативное содержание текстов составил конкретный текстовой материал,

выполняющий  аргументирующую  и  иллюстрирующую  функции  и  спо-

собствующий  достижению  образовательной  и  воспитательной  задачи

учебного процесса. Необходимо отметить, что среди отобранных для экс-

периментального  обучения текстов число  потенциально энциклопедиче-

ских незначительно,  поскольку в силу перенасыщенности информацией

такие тексты могут затормозить процесс усвоения языкового материала и

заключенной в тексте экстралингвистической информации.

Результаты  эксперимента  свидетельствуют  о  необходимости  соеди-

нения работы по совершенствованию умений и навыков грамотного пись-

ма с речевым развитием учащихся, т.  к.  это способствует комплексному

решению  обучающих,  развивающих  и  воспитательных  задач  урока,  а

школьникам дает возможность реализовать свои творческие способности.

Комплексная работа с текстом входит в  разработанную  автором  систему

упражнений для уроков русского языка в национальной школе, для само-

стоятельной работы учащихся дома, для подготовки к экзаменам.

На уроках русского языка выполнение различных упражнений устно-

го и письменного характера занимают около 80% времени, следовательно,

чрезвычайно важно,  чтобы они обеспечивали высокую  активность  и са-

мостоятельность  учащихся.

Экспериментальная  система  упражнений  разрабатывалась  диссер-

тантом с опорой на труды Т.А.Ладыженской, концепция которой основана

на коммуникативных умениях, включающих умение анализировать гото-

вый текст и создавать собственный.

В процессе реализации принципа учета национально-регионального

компонента при формировании коммуникативных умений школьников, от-

работки навыков письменной речи все упражнения в работе группируются

по трем разделам в соответствии с типом применяемых в них умственных

операций:  аналитические,  аналитико-синтетические  и  синтетические.

В  разработанной  системе  упражнений  задания  к  тексту  расположены  в

традиционной  последовательности:  от  предтекстовых  к  притекстовым  и

послетекстовым. Комплексная работа с текстом, включающая и культуро-

ведческий комментарий, предполагает определенный выбор заданий: во-

просы и задания, направленные на осмысление содержания; задания ре-

чеведческого  характера,  включающие  понятия:  «текст»,  «стиль»,  «тема»,

«основная мысль», «способы, средства связи между предложениями»; за-

дания языкового характера,  отражающие изучение  системы языка, — по

фонетике, лексике,  грамматике, разные виды разбора,  составление схем



сложных предложений и т. п.; в завершении — выразительное чтение тек-

ста, а также творческие работы.

Разработанная  система упражнений  направлена  на  развитие  рецеп-

тивной и продуктивной речевой деятельности.  Упражнения  на обучение

рецептивным  видам  речи трехэтапны:  инструкция;  речевое  сообщение;

контроль понимания текстовой информации. Учащимся следует не только

воспринять  заключенную  в тексте  информацию,  но  и  выполнить  пред-

писанные задания. Упражнения на развитие продуцирования текста пред-

ставлены этапами  подготовки  речевого  высказывания;  порождения  под-

готовительного текста (письменного  или устного);  продуцирования  соб-

ственного высказывания. Первый этап предполагает выполнение упраж-

нений на имитацию, видоизменение, конструирование и комбинирование.

Другие этапы — воспроизведение текста с преобразованием, придумыва-

ние начала, середины или конца, составление рассказа с изменением сю-

жета и пр.; подробный, сжатый или выборочный пересказ текста (устный

или письменный), составление текста по плану и др.

В целях определения уровня эффективности разработанной системы

развития  и совершенствования устной и письменной речи учащихся  6-7

классов осетинской национальной школы при работе с текстами  нацио-

нально-регионального  содержания,  а также подтверждения  правомерно-

сти выдвинутой рабочей гипотезы диссертационного исследования авто-

ром был проведен эксперимент совместно с учителями-предметниками в

естественных условиях,  с соблюдением  принципа  приблизительного  со-

ответствия качественной и количественной успеваемости учащихся кон-

трольных и экспериментальных классов. Обучающий эксперимент состо-

ял из двух этапов: собственно экспериментального обучения и итогового

эксперимента, проводимого для определения конечного уровня сформи-

рованности навыков и умений учащихся 6-7 классов национальной шко-

лы в контрольных и экспериментальных классах.

Основные характеристики экспериментального обучения в контроль-

ных и экспериментальных классах:

•  в контрольных классах обучение осуществлялось по традиционной

методике;

•  в экспериментальных классах обучение осуществлялось по предла-

гаемой системе упражнений на материале отобранных и организованных

определенным образом текстов национально-регионального содержания;

•  в экспериментальных  классах активно  использовались  различные

виды  заданий  творческого  характера,  велось  взаимосвязанное  обучение

устной и письменной речи.



В основу обучающего эксперимента и проверки эффективности пред-

лагаемой  системы  упражнений  для  совершенствования  устной  и  пись-

менной  речи  учащихся-осетин  были  положены  специально  отобранные

русскоязычные  тексты  национально-регионального  содержания.  Основ-

ная цель проведенного экспериментального обучения состояла в опреде-

лении дидактических возможностей текстов национально-регионального

содержания и методической работы с ними для более эффективного раз-

вития речи учащихся-осетин.

В  процессе экспериментального обучения необходимо было решить

следующие  задачи:

• подтвердить эффективность и востребованность разработанной ме-

тодики, предлагаемых в ней методов и форм, типов и видов упражнений

для совершенствования развития русской речи учащихся-осетин;

• определить дополнительные приемы, способствующие активизации

речевого  общения  в процессе коммуникации  и речевого  творчества уча-

щихся при работе с текстами национально-регионального содержания;

• выявить недостатки в разработанной системе упражнений и в орга-

низации эксперимента;

•  отобрать,  скорректировать  необходимый  дидактический  материал

для организации уроков по развитию речи на базе текстов с национально-

региональным содержанием.

Проверка  результатов,  полученных  в  ходе  обучающего  эксперимен-

та,  предполагала:  педагогическое наблюдение  за учебной деятельностью

учащихся,  работающих  по  учебным  материалам;  опрос  учителей-экспе-

риментаторов об эффективности предложенных материалов эксперимен-

та;  сопоставление  уровня  владения  испытуемыми  коммуникативными

умениями после эксперимента с уровнем владения этими же умениями до

проведения экспериментального обучения.

Итоговый  эксперимент включал:  1) определение степени овладения

учащимися  рецептивными умениями при работе с текстом; 2) определе-

ние степени овладения учащимися продуктивными умениями при работе

с текстом. Одинаковая форма проведения итогового эксперимента в кон-

трольных  и  экспериментальных  классах  позволила  объективизировать

данные исследования и сравнить творческие работы с позиций смысло-

вой и грамматической правильности текста.

В задачи итогового эксперимента входило проверить умения учащих-

ся по восприятию и созданию смысловой, структурной и коммуникатив-

ной целостности текста. Сформированность этих умений учащимися нами

исследовалась  выполнением  набора  операций  с  готовым  текстом.  Полу-

ченные  данные  позволяют  говорить  о  том,  что  у  учащихся  эксперимен-

тальных классов эти навыки сформированы лучше (см. таблицу № 1).



Таблица № 1

Умение учащихся 6-7 классов воспринимать смысл, структуру

и коммуникативную целостность текста

3
 Здесь и далее КК — контрольные классы.

4
 Здесь и далее ЭК — экспериментальные классы.



Умения учащихся использовать различные виды межфразовой связи

исследовались диссертантом на материале написанных ими изложений и

сочинений. Для изложения испытуемым были предложены тексты, вклю-

чающие разные виды связи. Анализировалось, какие виды связи учащие-

ся верно использовали при воспроизведении, а которые из них учащимися

игнорировались, что позволило оценить уровень сформированности у них

соответствующих умений. Как видно из данных, помещенных в таблице

№ 2,  у учащихся  экспериментальных  классов лучше  сформированы на-

выки использования разных видов связи.

Таблица № 2

Использование учащимися  6-7 классов  средств межфразовой  связи

Помимо  количественного  исследования  используемых  учащимися

разных  видов средств межфразовой связи,  было предпринято  качествен-

ное исследование этого явления. Данные в процентном отношении пред-

ставлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Правильность использования видов межфразовой связи

При  сравнении  данных,  полученных  в  результате  анализа  текстов,

созданных  испытуемыми  контрольных  и  экспериментальных  классов  во



время  итогового  тестирования,  можно  отметить  более  высокий  уровень

правильности  и  более  низкий  коэффициент ошибочности  речевых  про-

изведений у учащихся экспериментальных классов. Речь участников экс-

перимента  обогатилась  разными  способами  распространения темы  или

мысли в  ССЦ.  Высказывания учащихся экспериментальных  классов от-

личались большей содержательностью как в процессе коллективной ком-

муникации, так и в индивидуальных работах. Примечательно, что учащи-

еся экспериментальных классов демонстрировали умение грамматически

варьировать оформление устных  и письменных  высказываний,  что  под-

черкивает эффективность предлагаемой системы, необходимость исполь-

зования упражнений с текстами национально-регионального содержания

с  разработанным  методическим  комментарием.  Итоговое  диагностиро-

вание уровня развития речевых навыков у учащихся 6-7  классов, прове-

денное после экспериментального обучения, подтвердило эффективность

разработанного комплекса работы с текстом как средством развития ком-

муникативных  умений  учащихся-осетин,  подтвердило  целесообразность

предлагаемой  последовательности  упражнений,  цикличности  презента-

ции  учебных  материалов,  соотнесенности  заданий  с  коммуникативной

направленностью обучения русскому языку.

В  результате  проведенного  анкетирования  удалось  выяснить:  абсо-

лютное большинство учителей русского языка считает,  что интерес,  вы-

званный у школьников тематической организацией дидактического мате-

риала  национально-регионального  содержания,  значительно  выше,  чем

при работе с текстами  общего  содержания,  на этом основании учителя-

предметники оценивают реализацию предлагаемой методики как эффек-

тивный путь оптимизации процесса развития речи учащихся-осетин.

Экспериментальная  проверка  разработанной  системы  подтвердила

правомерность выдвинутой гипотезы, эффективность разработанной ме-

тодики совершенствования развития речи учащихся-осетин на материале

текстов  национально-регионального  содержания  в  условиях  националь-

ной школы.

В «Заключении» подводятся общие итоги  работы,  формулируются

основные  выводы  приведенного диссертационного  исследования,  наме-

чаются перспективы дальнейшего изучения поставленной проблемы.
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