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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Создание нового социально-
культурного пространства в России вызвало кардинальное обновле
ние целей и содержания языкового образования в школе. Изменения 
в теории и практике обучения русскому языку определяются право
вой базой, отраженной в Законе Российской Федерации «Об образо
вании» (1992 г.), в «Национальной доктрине образования в Россий
ской Федерации» (2000 г.), в «Концепции модернизации Российского 
образования на период до 2010 года» (2002 г.), а также в Государст
венном образовательном стандарте общего образования (2003 г.) и 
Федеральной целевой программе «Русский язык на 2001-2005 гг.». 

Стратегическим направлением в обучении русскому языку про
возглашается формирование личности, владеющей языковой, лин
гвистической и коммуникативной компетенциями. Исключительно 
велика в этом процессе роль метода моделирования, являющегося 
существенной характеристикой современного стиля мышления. В ы 
бор метода моделирования текста в качестве основного метода обу
чения русскому языку обусловлен в работе динамической природой 
его как метода познавательной деятельности и как наглядного и эко
номичного способа организации и представления знаний учащихся. 

Введение категорий текста в школу обусловило обращение к 
коммуникативной функции языка. Под текстом в лингводидактике 
обычно понимают связную языковую последовательность. При этом 
текстом называют эмпирически данный объект - например, фрагмент 
публицистического или художественного текста. Разработка теоре
тических основ и технологий современного языкового образования 
стимулируется не только лингводидактическими, но и собственно 
лингвистическими, психолингвистическими и социолингвистически
ми исследованиями. Текст рассматривается учеными-лингвистами с 
функционально-стилистической стороны (В .В . Виноградов, А.И. 
Ефимов, М.Н. Кожина и др.), со стороны его структурно-смысловой 
организации (И.И. Ковтунова, Ю.М. Лотман, Е.А. Реферовская и др.), 
со стороны основных категорий и характеристик (И.Р. Гальперин, 
Ю.А. Сорокин и др.), функционирования языковых средств и спосо
бов выражения текстового смысла и текстовых категорий (Е .Ф . Гле-
бова, Б.Ю. Норман, Н.М. Шанский и др.) (ЯООЧКтярадии.л*'^ воспри-
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ятия и порождения (Т.В. Ахутина, Т.Г. Винокур, Т.М. Дридзе и др.)-
Анализ работ М.М. Бахтина, Л.П. Доблаева, Н.Д. Зарубиной, 

Г.А. ЗолОтовой, Ю.Н. Караулова, С.Д. Кацнельсона, Б.Ю. Норман и 
других показал, что текст представляет собой детерминированное 
пространство единиц разных уровней, передающее определенную 
модель семантических otнoшeний. При этом особо отмечается, что 
любая языковая модель присутствует в нашем сознании не в «чистом 
виде» и не как самостоятельная сущность, а в качестве компонента 
конкретной словесной структуры,' с необходимостью включающей 
один, два и более таких компонентов (С.Д. КаЦнельсон, Б.Ю. Нор
ман). 

Опираясь на анализ научных источников, мы пришли к убежде
нию, что обращение к моделированию текста как методу формирова
ния коммуникативной компетенции учащихся является не только 
своевременным, но и коммуникативно значимым, поскольку обеспе
чивает глубинно-смысловое постижение текста с меньшими затрата
ми интеллектуальных сил и времени. Это в свою очередь соотносится 
с необходимостью подготовки в школе думающего человека высокой 
гуманитарной культуры. 

Важность проблемы формирования коммуникативной компетен
ции учащихся методом моделирования текста, с одной стороны, и 
недостаточная разработанность данной проблемы в методической ли
тературе, с другой, определили актуальность темы диссертацион
ного исследования. 

Проведенное исследование теории и практики моделирования в 
процессе обучения русскому языку выявило ряд противоре>»ий, ос
новными из которых являются следующие: 

-между совокупностью знаний о субъектно-личностном созна
тельном характере освоения языка учащимися и их Недостаточным 
научно-методическим осмыслением; 

-между объемной формой смысловой структуры текста и линей
ной формой ее представления в школе; 

-между стандартизированными формами анализа текста и твор
ческим характером его конструирования. 

Проблема исследования: при каких учебно-методических и 
лингводидактических условиях (теория и методика обучения) моде
лирование текста обеспечит формирование коммуникативной компе-



тенции школьников? 
Цель исследования: разработать и апробировать методику обу

чения моделированию текста как средства представления учащимся 
текста в виде развернутой системы языковых средств разных уровней 
как носителей идей, представлений, суждений в аспекте формирова
ния у них коммуникативной компетенции. 

Объект исследования: анализ и конструирование текстов в 
процессе обучения русскому языку учащихся V I I I - FX классов. 

Предмет исследования: лингводи'дактические условия и прие
мы формирования у учащихся коммуникативной компетенции сред
ствами моделирования текста на основе выявления компонентов его 
смысла. ' 

Гипотеза исследования: моделирование смысловой структуры 
текста на основе выявления внутритекстовых связей его единиц мо
жет обеспечить совершенствование коммуникативной компетенции 
учащихся, если: 

- учащиеся осознают моделирование текста эффективным спо
собом выявления его внутритекстовых связей и отношений; 

- усвоят лингвистические сведения: а) о структурно-смысловом 
членения текста; б) о текстоббразуйщей роли языковых единиц раз
ных уровней и прежде всего предложения и сложного синтаксическо
го целого; в) о текстовых средствах связи элементов текста; г) о спо
собах развертывания информационной структуры текста; 

- практически овладеют вербальными и невербальными средст
вами моделирования текста; 

- учебно-воспитательный процесс обеспечит вхождение уча
щихся в социо- и культурно значимые составляющие процесса обще
ния. 

В соответствии с проблемой, объектом исследования, а также 
для проверки гипотезы и достижения целей исследования необходи
мо было решить следующие задачи: 

1. Обосновать целесообразность применения метода моделиро
вания текста в школе как средства совершенствования коммуника
тивной компетенции учащихся. 

2. Выявить типы моделей текста на собственно языковой основе. 
3. Описать лингвометодические и психолого-педагогические ус

ловия моделирования текста в V I I I - I X классах общеобразователь-



ной школы. 
4. Разработать методику совершенствования коммуникативной 

компетенции учапшхся средствами моделирования текста как спосо
ба получения новых знаний о тексте в целях применения этих знаний 
при порождении собственных высказываний. 

5. Провести экспериментальное обучение моделированию тек
ста и проверить эффективность разработанной методики. 

Методологическую основу исследования составляют следую
щие положения: философское понимание моделирования как неотъ
емлемого этапа любой деятельности человека; диалектическая кон
цепция о связи и развитии явлений действительности: идея взаимо
связи языка и сознания, языка и коммуникации, языка и культуры, 
единства содержания и формы речевого произведения. 

Теоретические основы исследования составили научные ре
зультаты ученых по проблемам роли языка в познании объективной 
реальности (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.В . Бондарко, В.В. В и 
ноградов, Г.А. Золотова и др.): положения о языке как уровневом 
системно-структурном образовании (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Р.А 
Будагов, Б.Н. Головин, Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба и др.): по пробле
мам порождения и восприятия высказывания (Л.С. Выготский, Н.И. 
Жинкин, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.С. Штерн и др.); единства 
сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); дидак
тических закономерностей процесса обучения (Ю.К . Бабанский, М.А. 
Данилов, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); по 
проблемам развиваюп1его обучения русскому языку (А.И. Власенков, 
Е.Ф, Глебова, Т.К. Донская и др.); педагогических систем и техноло
гий (Д А. Белухин, В.П. Беспалько, Г.К. Селевко и др.); по различ
ным аспектам грамматики текста (И.А. Зимняя, Ю.Н. Караулов, Н.К. 
Онипенко и др.); по проблемам языкового моделирования (А.А. Зи
новьев, А.Ф. Лосев, И.И. Ревзин и др.). 

Методы исследования. Для проверки гипотезы исследования и 
решения поставленных задач был использован комплекс методов ис
следования: 

общенаучные методы: обобщение, систематизация, классифика
ция полученных в ходе исследования данных; 

теоретические методы: проблемный анализ лингвистической, 
философской, методической и психолого-педагогической литературы 



с целью выявления теоретических основ исследования; 
методы эмпирического исследования: педагогическое наблюде

ние за учебной деятельностью учащихся в процессе работы над тек
стом, подбор дидактического материала, анализ выполнения тесто
вых заданий, педагогический эксперимент (констатирующий, обу
чающий, контрольный); 

статистические методы: качественный и количественный анализ 
результатов, обработка экспериментальных данных. 

Понятийно-категориальная основа исследования. Ведущими 
понятиями исследования являются следующие: «коммуникативная 
компетенция», «текст», «текстообразование», «смысловая струк
тура текста», «модель», «моделирование». 

Коммуникативная компетенция - это способность продуциро
вать тексты в целях общения в рамках определенной культурной тра
диции, а также текстовый способ речемыслительного поведения (ра
бочее определение). 

Текст - это объединенная смысловой связью последователь
ность вербальных знаковых единиц, основными свойствами которой 
являются связность и цельность (Лингвистический энциклопедиче
ский словарь). 

Текстообразование - это процесс, представляющий собой раз
вернутую форму расчленения исходного замысла на ряд составляю
щих, и последующий синтез отобранных вербальных компонентов 
(рабочее определение). 

Смысловая структура текста - это обобщенно-оценочное ото
бражение некоторой (сигнификативной) ситуации, содержащее пре
образованную предметно-фактическую информацию в соответствии с 
модельной оппозицией (Н.Ю. Шведова). 

Модель - это мысленно представляемая или материально реали
зованная система, которая, отображая или воспроизводя объект ис
следования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам но
вую информацию об этом объекте (В.А. Штофф). 

Моделирование - 1) общенаучный метод исследования, позна
ния объективной действительности, в нашем случае текста; 2) про
цесс построения моделей реально существующих объектов окру
жающей действительности (рабочее определение). 

Научная новизна исследования состоит в том, что разработа-



иа совокупность положении для решения педагогически значимой 
проблемы обучения моделированию текста в школе, а именно: 

- доказана целесообразность использования метода моделирова
ния текста в целях совершенствования коммуникативной компетен
ции учащихся, раскрыто социальное значение коммуникативной ком
петенции в развитии лингвокреативной способности учащегося; 

- аргументировано обращение к моделированию текста как спо
собу выявления смысла на собственно языковой основе; 

- выделены и описаны различные модели текста на основе ве
дущих языковых признаков: референтная, предикатная, компонент
ная, темо-рематическая, функциональная. 

- создана методика обучения учащихся V I I I - IX классов моде
лированию текста, способствующая формированию коммуникативной 
компетенции учащихся, ориентации их на текстовый способ рече-
мыслительного поведения. 

Теоретическая значимость исследования определяется значе
нием его результатов для развития теории и практики обучения рус
скому языку в направлении: 

- представления модели текста как средства формирования ком
муникативной компетенции учащихся; 

- уточнения предметного содержания обучения моделированию 
текста с целью управления анализом и конструированием связных 
высказываний; 

- описания языковых единиц в зависимости от их употребления 
в определенных типах текстов. 

Практическая значимость исследования: 
- разработана научно обоснованная методика обучения модели

рованию текста; 
- создан дидактический материал, ориентированный на совер

шенствование коммуникативной компетенции учащихся; 
- предложена система упражнений, обеспечивающая развитие 

коммуникагивной компетенции учащихся; 
- материалы исследования могут быть использованы на уроках 

русского языка и факультативах в общеобразовательной школе; 
- предложенные разработки можно использовать в курсе теории 

и методики обучения русскому языку при чтении раздела «Методика 
развития связной речи», на спецкурсах и спецсеменарах, посвящен-



ных проблеме развития коммуникативной компетенции школьников, 
при создании учебных пособий и методических разработок, в системе 
повышения квалификации учителей словесности. 

Опытно-экспериментальная база исследования: учащиеся 
общеобразовательных учреждений г. Арзамаса Нижегородской об
ласти (школы №№ 2, 5, 10, гимназия, лицей). Педагогическим экспе
риментом было охвачено более 100 учителей общеобразовательных 
школ и около 600 учащихся V I I I , I X классов. 

Основные этапы исследования: 
Исследование проводилось с 1999 по 2005 год в 3 этапа: 
На первом этапе (1999 -2001 гг ) осуществлялся анализ состоя

ния проблемы в лингвистической, психолингвистической, методиче
ской и психолого-педагогической литературе по теме исследования; 
разрабатывалась программа экспериментального обучения моделиро
ванию текста; проводился констатирующий эксперимент в школах г. 
Арзамаса; формировались основные положения экспериментальной 
методики. 

На втором этапе (2001 - 2002 гг.) разрабатывался методиче
ский аппарат обучающего эксперимента; определялось содержание 
экспериментального обучения. 

На третьем этапе (2002 - 2005 гг.) осуществлялась опытно-
экспериментальная работа по проверке эффективности разработан
ной методики обучения моделированию текста, обработка результа
тов педагогического эксперимента, формулировка выводов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения исследования были доложены и обсуждены на IV Всерос
сийской научно-практической конференции РОПРЯЛ (г. Н. Новгород, 
2002 г.), на Всероссийской научной конференции (г. Арзамас: АГПИ , 
2004 г.), на заседаниях кафедры современного русского языка Арза
масского государственного педагогического института им. А. П. 
Гайдара, а также на совещаниях городского методического объеди
нения учителей русского языка и литературы г. Арзамаса. Методика 
обучения моделированию текста апробирована на уроках русского 
языка с учащимися V I I I - I X классов общеобразовательных школ г. 
Арзамаса. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечены опорой на современные достижения в области лингвис-
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тики, педагогики, психологии и методики преподавания русского 
языка, комплексным использованием методов исследования, а также 
личным участием автора в проведении экспериментов и положитель
ными результатами экспериментального обучения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Моделирование текста как универсальный метод познания 
явлений действительности выявляет общие (свойственные тексту во
обще) и частные (свойственные конкретным текстам) закономерно
сти функционирования языковых средств; как наглядный и эконо
мичный способ организации и представления знаний учащихся ак-
центуализирует разные виды знаний: а) знания о системе языка и его 
единицах; б) знания о мире вообще; в) знания о культуре и духовном 
наследии народа; г) знания приемов моделирования текста, а также 
способствует общему интеллектуальному развитию учащихся и тем 
самым служит усвоению фактов языка и культуры одновременно. 

2. Необходимым и достаточным для формирования коммуника
тивной компетенции учащихся является их знакомство со следующи
ми типами моделей текста- компонентная (основанная на выделении 
смыслов текста: организующего, квалифицирующего, связующего), 
референтная (раскрывающая отношение актуализированного предме
та речи к реальному или воображаемому миру), предикатная (пред
ставляющая предмет речи и его характеристику), функциональная 
(описывающая поведение предмета речи и причины его изменения), 
ieMo-рематическая (выявляющая способ развертывания информаци
онной структуры текста). Умение использовать названные типы мо
делей текста при его анализе способствует ориентации учащихся на 
текстовый способ речемыслительного поведения. 

3. Программа экспериментального обучения и система дидакти
ческих материалов, методов и средств, ее реализующих, разработан
ная г учетом основных общедидактических и частнометодических 
принципов обучения, обеспечивает целенаправленность и последова
тельность совершенствования коммуникативной компетенции уча
щихся и ориентирована на высокий результат обучения, так как на
целена на развитие активной познавательной и речевой деятельности 
учащихся и способствует овладению ими научным методом получе-



ния знании. 
Структура работы соответствует логике научного исследова

ния и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 
и приложений. Содержание диссертации изложено на 233 страницах. 
Работа иллюстрирована 20 таблицами, 20 рисунками. Список литера
туры включает 267 наименований. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы; 
определяется объект, предмет, цели, задачи и методы исследования, 
формулируется гипотеза исследования; раскрывается научная новиз
на, теоретическая и практическая значимость работы; формулируют
ся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Методологические предпосылки 
модетирования текста в учебных целях» рассматриваются философ
ские основы моделирования текста, определяются ключевые понятия 
теории моделей, используемые в данной работе, анализируются и 
систематизируются положения лингвистики, явившиеся методологи
ческой основой разработки экспериментальной методической систе
мы формирования ко.ммуникативной компетенции учащихся V I I I - I X 
классов. 

Первый параграф «Модель как философская категория» посвя
щен вопросам определения роли модели и моделирования в познава
тельной деятельности человека. 

Модель и моделирование рассматриваются как общенаучные ка
тегории, являющиеся системообразующими в процессе познания яв
лений действительности. 

Модель в широком пони.мании - это некая структура, воспроиз
водящая необходимую область действительности в схематизирован
ной, наглядной форме, в более узком смысле - изображение непо
знанной области явлений с помощью хорошо изученной и легко по
нимаемой. 

Моделирование - неотъемлемый компонент всякой целенаправ
ленной деятельности человека, под котЬрым понимается как процесс 
построения люделей реально существующего объекта действительно
сти, так и универсальный метод познания. 
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Обращение к методу моделирования текста обусловлено в на
шем исследовании познавательными функциями модели: описатель
ная, измеритечьная, объяснительная, эвристическая, интерпрета-
торская, предсказательная и функция эксперимента. Данные функ
ции вытекают из следующих основных свойств модели: наглядность, 
абстрактность, аналогичность и гипотетичность. 

Система целевых установок моделирования текста, предопреде
ляемая онтологическими и гносеологическими признаками модели, 
предполагает: 

- построение интерпретаций текста, предполагающее поиск ре
ферента текста (предмета речи) и его кореферентов как средств из
влечения, обозначения и развития информации; 

- реконструкцию намерений автора, связанную с осмыслением 
наглядно-оценочной характеристики модели; 

- установление связей между моделью и восприятием речевой 
ситуации на основе аналогии; 

- построение схематического образа модели как абстрактного 
представления связей структурно-семантических компонентов текста. 

Важнейшим организующим элементом модельной деятельности 
является цель - образ желаемого результата труда, то есть в зависи
мости от разных коммуникативных целей можно построить различ
ные модели одного и того же текста. Отсюда с очевидностью следует 
множественность моделей одного и того же объекта (в нашем случае 
текста). 

Во втором параграфе «Модеаь текста как средство получения 
новых знаний» акцентируется внимание на способности модели тек
ста быть средством получения новых знаний о нем, а также о языко
вой системе в целом. 

Моделирование текста в целях формирования коммуникативной 
компетенции учащихся требует развития у них представлений о тек
сте, которые основываются не на сходстве его с традиционными объ
ектами лингвистического описания (словом и предложением), а на 
его отличительных признаках, таких, как смысловая структура текста 
и собственно языковое его устройство. Целью работы над моделью 
текста как средством получения новых знаний является подведение 
учащихся к постановке вопросов и ответам на них: почему для выра
жения данной мысли в данных условиях употреблены именно эти, а 
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не другие языковые средства; почему принята именно такая органи
зация языковых средств. 

Обосновывая анализ смысловой структуры текста в ее языковом 
воплощении, мы исходили из положения о том, что практически ори
ентированные знания обеспечивают понимание не только устройства 
текста, но и системы языка в целом. Такие знания создают в свою 
очередь предпосылки для умения правильно использовать языковые 
единицы в речевой деятельности. Объем и роль актуализации лин
гвистических знаний зависит от этапа работы над текстом, от типа 
текста. Как показало наше исследование, чем сложнее содержание 
текста, тем заметнее становится потребность учащихся понимать 
функцию языковых средств в речи и опираться на эти знания при 
восприятии и порождении связного высказывания. 

Через разработанный в исследовании подход к анализу текста в 
единстве его формы и содержания, а также через раскрытие сущно
сти механизмов, управляющих построением текста, мы получаем 
возможность объяснить систему языка как систему функционирую
щую, направленную на выполнение коммуникативной функции. 

Третий параграф «Проблемы смысла в концепции текста» рас
крывает значение термина «смысл текста», выявляет его соотноше
ние с понятиями «языковое значение», «содержание», «информация» 
в лингвистических концепциях текста, а также раскрывает смысло
вую структуру текста и различные аспекты ее описания. 

Моделирование готового текста связывалось в нашем исследо
вании с пониманием учащимися его смысловой структуры. Структура 
- это сеть языковых смыслов, характеризующихся различными функ
циями: 1) смыслы, организующие текст (субъект, референт, тема); 2) 
смыслы квалифицирующие (предикаты, сигнификаты, рема); смыслы 
связующие (дейксис, повтор, синонимы и др.) (Н.Ю. Шведова). Ос
новой моделирования является актуализация взаимосвязей смысло
вой структуры текста со структурой мысли и языковыми средствами, 
обозначающими иерархические связи. 

Поскольку модель является целевым отражением определенного 
объекта (текста), она должна представлять его концептуально значи
мый смысл, то есть обобщенно-оиеночное содержание описываемой 
ситуации. 

Вторая глава диссертации «Состояние обучения текстообра-
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зованию в общеобразовательной школе» содержит анализ школьных 
программ и учебных комплексов с точки зрения представления в них 
содержания и структуры текста как единицы языка и речи, раскрыва
ет психологические особенности моделирования вообще, и текста в 
частности, через определение уровня овладения текстом учащихся 
V I I I - I X классов выявляет объективные предпосылки необходимости 
дальнейшего совершенствозания методики работы над текстом как 
основы формирования у учащихся коммуникативной компетенции. 

Первый параграф «Содерж:ание и структура текста в школь
ных программах и учебниках» содержит анализ школьных программ и 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации для использования в общеобразовательных 
учреждениях нашей страны, с целью выявления предпосылок совер
шенствования методики обучения конструированию текста. 

Произведенный анализ позволил отметить, что в последнее 
время (программы М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С И . Львовой и 
др.) происходит: 1) расширение понятийной основы обучения связ
ной речи учащихся за счет абзацирования текста и его актуального 
членения на «данное» и «новое»; 2) усиление семантического аспекта 
в подаче лингвистического магериала на всех уровнях языка; 3) 
сближение теории и практики в работе над текстом - теория вводит
ся, как утверждают авторы, для того, чтобы помочь учащимся осоз
нать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 
ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками са
моконтроля; 4) заострение внимания к типовому фрагменту текста 
(под типовым фрагментом текста в работе понимается «несколько 
связанных между собой предложений с общим грамматическим (ти
повым) значением» (М.М. Разумовская)), которое обусловлено двумя 
трудностями работы над текстом в школе: как правило, тексты, рас
сматриваемые на уроках русского языка, велики по объему - соот
ветственно на их анализ уходит много учебного времени, с одной 
стороны; с другой стороны, текстов чисто повествовательных, описа
тельных в речевой практике не существует. 

Важная особенность современной методики - ее направленность 
на овладение учащимися методами получения знаний, теоретическим 
(научным) способом действия - является особенно ценным для реали
зации цели нашего исследования, согласно которой необходимо не 
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ТОЛЬКО научить учащихся пользоваться моделью текста при его ана
лизе или порождении, но и способегвовать овладению методом моде
лирования как методом научного познания. 

Во втором параграфе «Психологический аспект модельной 
деятельности в процессе обучения русскому языку» моделирование 
рассматривается как процесс, имеющий сложную психологическую 
сущносгь. 

Работа над текстом посредством его моделирования учитывает 
психологические особенности восприятия и порождения текста, что 
выражается в учете разнонаправленности речсмыслительной дея
тельности учащихся, проявляющейся в двух основных типах: анали-
1Ическом и продуктивном. При анализе текста моделирование начи
нается с его описания, выявления обобщенного смысла с последую
щим вь'членением компонентов его модели (персонажа, его дейст
вий, характеристики, отношения к миру, временной и пространст
венной координат) и установлением связей и отношений между ни
ми. Продуктивная речевая деятельность предполагает моделирование 
учеником будущею высказывания, основанное на его программиро
вании, формулировании замысла с дальнейщим его расчленением и 
вербализацией. 

Более того, в основе самих процессов порождения и воспри
ятия любого текста лежит и.менно моделирование. Текст сам по себе 
является моделью. Поэто.м> процесс составления моделей текста на 
vpoiiax русского языка в ходе его анализа или синтеза - это всего 
лищь вынесенный на поверхность естественный процесс, лежащий в 
основе коммуникации. Таким образом, с помощью моделирования 
происходит осознание законов построения текста, а сам процесс че
ловеческой коммуникации становится наглядным и теоретически 
обоснованным. 

В третьем параграфе «Определение уровня владения текстом 
учащи.мися VIII - IX классов общеобразовательной школы. Конста
тирующий эксперимент» приводится содержание и результаты кон
статирующего среза, проведенного среди учащихся VH I и I X клас
сов школ №№ 2, 5, 10, гимназии и лицея, анкетирования учащихся и 
учи гелей. 

Содержание констатирующего среза составили задания на вы
деление признаков текста, определение его темы, основной мысли, 
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деление текста на части, подбор заголовка, выделение ключевых 
слов, определение породившей текст речевой ситуации (характери
стика автора текста, предполагаемого читателя, мотива), выявление 
коммуникативного намерения автора текста и языковых средств его 
выражения, определение стиля и стилистически маркированных язы
ковых средств, композиционно-речевой формы текста с опорой на 
языковые показатели, а также способа и средств связи предложений 
текста и его частей. 

Рез)льтаты констатирующего эксперимента показали, что: 1) 
большинство учащихся не воспринимают текст как особым образом 
организованную единицу реализации языковой системы, единицу 
общения, элементы которой взаимообусловлены и взаимосвязаны 
дру| с другом; 2) понятия «тема», «основная мысль», «содержание 
текста», «тип речи», «коммуникативное намерение» часто смешива
ются учащимися и в ответах взаимозаменяют друг друга; 3) при де
лении текста на части учащиеся в основном опираются на интуицию, 
абзацное членение и речевой опыт. Формальные (языковые) признаки 
начала и конца текстовых фрагментов часто не учитываются; 4) уча
щиеся не умеют выделять ключевые слова текста, смешивают их с 
важной в смысловом отношении фразой или даже целым предложе
нием; при определении набора ключевых слов учащиеся часто огра
ничиваются перечислением двух - трех слов или же включают в его 
состав слова, не являющиеся таковыми. 

Особые затруднения вызвали у учащихся: 1) вопросы, направ
ленные на анализ речевой ситуации (образ автора, мотив создания 
текста, предполагаемый адресат); 2) вопросы, касающиеся языкового 
аспекта текста (средства и способы выражения текстовых свойств и 
категорий). Из наличествующих в анализируемом тексте средств свя
зи учащимися были указаны только местоимения и лексический по
втор. Конкретные языковые признаки стиля и типа речи представ
ленного для анализа текста не назвал никто из опрошенных. 

Данные анкетирования учащихся, в задачи которого входило 
определение причин ученических успехов и неудач в процессе работы 
кал текстом и выявление характера эмоционального отношения уча
щихся к основным видам работы над текстом в школе (сочинением и 
изложением), свидетельствуют о том, что к IX классу резко увеличи
вается количество учащихся отрицательно относящихся как к анали-
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тической, так и к продуктивной речевой деятельности. Причем к IX 
классу заметно снижается мотивация данных видов деятельности. 

Анализ результатов анкетирования учащихся позволил выявить 
основные причины неудач при порождении текста, к которым отно
сятся: 1) неумение анализировать тему сочинения и соотносить ее с 
действительностью; 2) неспособность самостоятельно организовы
вать работу по конструированию текста; 3) неумение кодировать ин
формацию будущего текста средствами языка. 

Анкетирование учителей русского языка и литературы, целью 
которого было выявление основных направлений работы над текстом 
в школе и степень ориентирования этой работы на формирование 
к-оммуникагивной компетенции учащихся, показало, что: 1) единой 
схемы работы над текстом в школе не существует (данная работа 
проходит по самым разнообразным схемам, причем мало ориентиро
ванным на формирование коммуникативной компетенции учащихся; 
учителя-словесники в поисках наиболее оптимальной схемы работы 
над текстом на основе собственного опыта дополняют, конкретизи
руют и видоизменяют предлагаемые в методических пособиях схемы 
анализа текста); 2) разбор авторского текста и подготовка к написа
нию текста учениками проходит в одном и том же порядке: в на
правлении 0 1 выяснения темы текста через определение его идеи к 
композиции и, наконец, к языковым средствам; 3) языковой анализ 
текста чаще всего носит обособленный характер, то есть изначально 
происходит отрыв формы от содержания; суть языкового анализа 
текста при подготовке к изложению и сочинению сводится в основ
ном к разбору употребленной автором лексики с точки зрения значе
ния (прямое/переносное) или стиля, к анализу изобразительно-
выразительных средств языка (преимущественно лексических), к 
подбору ключевых слов, а также к словарно-орфографической и 
пунктуационной работе. 

Третья глава диссертации «Методика обучения моделирова
нию текста учащихся VIII - IX классов общеобразовательной шко
лы» содержит экспериментальную программу, систему упражнений, 
ее реализующую, описание методических средств обучения модели
рованию смысловой структуры текста, разработанных и апробиро
ванных в ходе проведенного эксперимента, изложение хода обучаю
щего эксперимента и результаты обработки полученных данных. 



в первом параграфе изложены принципы и содержание экспе
риментальной программы обучения моделированию текста на уроках 
русского языка в V l l l - I X классах. 

Программа экспериментального обучения моделированию тек
ста рассчитана на 52 часа и содержит 7 разделов в соответствии с 
этапами экспериментального обучения. Цель программы - разрабо
тать содержание обучения моделированию текста, ориентированного 
на формирование ком.муникативной компетенции учащихся и опре
делить методы и приемы моделирования как предмета обучения. 

В программе раскрыты цели и задачи экспериментального обу
чения;; описаны ее отличия от действующих программ по развитию 
речи учащихся; дано описание разделов программы с соблюдением 
последовательности их изучения, указанием дидактических функций 
учебного материала и составляющих коммуникативной компетенции, 
формируемых при изучении каждого раздела. 

Разработанная в исследовании экспериментальная программа 
опирается на частнометодические и общедидактические принципы 
обучения: коммуникативности, функциональности и семантического 
предёосхищечия, научности и системности, наглядности и прочно
сти в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Точкой отсчета при реализации принципа коммуникативности 
является осознание авторского замысла текста и способов его выра
жения. При моделировании текста учащимися осуществляется коор
динация смыслов текста (смысла организационного, смысла квали
фикационного, смысла связующего), комбинирование языковых еди
ниц для их обозначения. Принцип коммуникативной целесообразно
сти предполагает такую направленность обучения, при которой цель 
обучения (овладение текстом как средством общения) и средство 
достижения цели (речевая деятельность) выступают в единстве. 

Согласно принципу функциональности рассматриваются тек-
стообразующие компоненты связного высказывания: предмет речи, 
автор и адресат текста, языковые средства, реализующие отношения 
межд> компонентами текста и определяющие развертывание инфор
мационной структуры текста. 

Принцип семантического предвосхищения реализуется на осно
ве учета знаний о реальной ситуации, отраженной или предназначен
ной для отражения, и опыта структурирования знаний о таких ситуа-
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ПИЯХ. В контексте речевой деятельности сущность механизма вероят
ностного предвосхищения состоит в выдвижении гипотез при вос
приятии речи, соотнесенности их с реальным стимулом, в подтвер
ждении или отключении выдвинутой гипотезы (Н.И. Жинкин, И.А. 
Зимняя). 

Реализация принципа научности предполагает включение в со
держание образования сведений о тексте, соответствующих уровню 
современных знаний о языке, речи, речевой деятельности: сведения 
по теории актуального члe^^eния, семантико-синтаксической коорди
нации слова, предложения и текста. 

Задача учителя, реализующего принцип научности при модели
ровании текста, - раскрыть логику внутритекстовых связей, обеспе
чивающую ггодход к тексту как единице общения. Внимание к рецеп
тивным видам деятельности (анализ готового текста) позволяет под
вести учащихся к сущности смысловой структуры текста как взаимо
действию разных типов смысла: смыслов организующих, смыслов 
квалифицирующих и смыслов связующих. 

Принцип системности, согласно которому текст рассматривается 
как единое целое взаимосвязанных компонентов, реализуется в дан
ном исследовании в трех аспектах: субстанциональном, структурном, 
функциональном. Субстанциональный аспект представлен структур-
но-смисловим членением текста, анализом текстообразующей роли 
слова, предтожения, высказывания; способами развертывания инфор
мационной структуры текста. Структурный аспект отражает связи 
между компонентами и единицами текста. Функциональный аспект 
подразумевает обобщение и изменение информационной структуры 
текста в соответствии с ситуацией и целями общения. 

Реализуя принцип наглядности, программа экспериментального 
обучения предусматривает понимание наглядного образа как носителя 
смыслового содержания, выполняющего функцию обозначения пред
мета речи в его связях и отношениях. Наглядность при этом пред
ставлена в виде формулы (референтная модель), в виде графа (темо-
рематическая модель;, в виде таблицы (компонентная модель) и т.п. 

Второй параграф содержи г характеристику и описание исполь
зованных в процессе экспериментального обучения моделированию 
текста методов и приемов текстообразования: по источнику знаний 

словесных, наглядных, практических; по способу логико-
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мыслительной деятельности - преимущественно проблемного мето
да, частично-поискового и исследовательского. В ходе обучения ши
роко применялся лингвистический эксперимент, методы трансформа
ции и аналогии, метод проблемных задач, а также метод наблюдения 
над особенностью человеческой речевой деятельности. 

В третьем параграфе содержится разработанная в ходе иссле
дования система упражнений и формы контроля над формированием 
речевых знаний, умений и навыков. 

Важнейшим фактором при формировании коммуникативной 
компетенции, развитии умений и навыков по восприятию и порожде
нию текстов является создание условий, приближенных к реальной 
коммуникации. Обращение в ходе учебной деятельности к текстам и 
их фрагментам из русской классической литературы усиливает инте
рес учащихся к предмету и способствует пониманию образцового 
владения языком. 

Как показало наше исследование, ведущими видами учебной 
речевой деятельности, обеспечивающими развитие коммуникативной 
компетенции учащихся, являются упражнения на выявление компо
нентов смысла во всем их многообразии, упражнения по моделиро
ванию текстов различной формы и содержания, на выделение компо
нентов текста ^слов, предложений, сложных синтаксических целых) и 
выявление лх роли в смыслопорождении, а также сравнительно-
сопоставительный анализ текстов и/или их моделей. 

При формировании коммуникативной компетенции средствами 
моделирования текстов учитывались собственно языковые умения, 
ориентр'ров-энные на отработку наиболее трудных случаев лексиколо
гии, морфология, синтаксиса. Учебные материалы на моделирование 
текста были отобраны и организованы с учетом изучаемого материа
ла по лексике и грамматике; с учетом ошибок в построении текстов; 
соответствовали последовательному нарастанию трудностей. 

Экспериментальное обучение проходило в три этапа. Первый 
этап работы в соответствии с первым разделом экспериментальной 
программы «Понятие о модели текста» связан с подведением уча
щихся к выявлению соотношения понятий «модель текста» и «моде
лируемый текст», к осознанию признаков текста как единицы обще
ния и его модели, а также к знакомству с различными типами моде
лей текста. 
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Второй этап обучения моделированию текста, включающий в 
себя изучение пяти программных разделов, связан с рассмотрением 
смысловой структуры текста и языковых средств выражения ее ком
понентов (образ автора, заглавие текста, предмет речи, временная и 
пространственная координаты текста, действие и состояние предмета 
речи, его качественная, количественная, классификационная харак
теристика, средства локальной и глобальной связи, универсальные и 
собственно текстовые, типы отношений между предложениями тек
ста). 

Третий этап обучения был направлен на осознание учащимися 
модели как средства получения знаний о моделируемом тексте и тек
сте вообще: формирование умения уточнять по модели текста его те
му, определять коммуникативное намерение автора текста; умение 
выделять в тексте различные типовые фрагменты и определять их 
грамматическое (типовое) значение; умение выделять части текста -
его смысловые единицы. 

В конце каждого этапа обучения проводился контрольный срез, 
нацеленный на проверку сформированных знаний, умений и навыков. 

Анализ результатов контрольных срезов позволил сделать сле
дующие выводы: учаишеся в ходе проведенного экспериментального 
обучения приобрели знания об элементах структурно-смыслового 
членения текста (предложения, сложные синтаксические целые, смы
словые блоки), о текстообразующей роли языковых единиц, универ
сальных и собственно текстовых средствах связи и о способах раз
вертывания информационной структуры текста, овладели умениями и 
навыками интегрирования внутритекстовых связей и отношений. 

В целях определения эффективности разработанной методики 
экспериментального обучения результаты обучающего эксперимента 
обобщены, выведены средние показатели сформированности комму
никативной компетенции учащихся (см. табл.). Результаты контроль
ного эксперимента по/)твердили гипотезу исследования и эффектив
ность разработанной методики обучения школьников моделированию 
текста. Экспериментальные классы показали при контрольном изме
рении результат в целом на 61 % выше, чем при проведении конста
тирующего эксперимента. Это говорит о сформированности умений и 
навыков оперировать смыслами и языковыми средствами их обозна
чения. 
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Показатели сформированности коммуиикатя 
компетенции учащихся в условиях 

экспериментального обучения 

Таблица 
иной 

№ 

I 

-> 
1 "" 
i 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

Содержание экспериментального 
обучения 

Усвоение приемов моделирования тек
ста 
Расчленение семантики текста на смыс
лы организующие, квалифицирующие и 
связующие 
Анализ средств и способов обозначения 
компонентов смысла 
Определение основной мысли текста 
Выявление коммуникативною намерения 
автора текста: рассказать, доказать, по
будить к действию и лр. 
Образ автора текста (повествователь, 
очевидец, рассказчик и др.) и его харак
теристика 
Деление текста на части - смысловые 
единицы текста' предложения, сложные 
синтаксические целые, смысловые блоки 
Выделение ключевых слов текста 
Определение стиля речи 
Выделение языковых признаков стиля 
Определение типа речи (описание, пове
ствование, рассуждение), сочетание раз
личных типов речи в пределах одного 
текста 
Выделение языковых признаков типа ре
чи 
Определение способа связи предложений 
текста: последовательная, параллельная 
Выявление различных типов связи ком
понентов текста: контактная / дистант
ная; фонетическая, лексическая, грамма
тическая 
Установление типа отношений между 
предложениями текста 

% выпол
нения на 
начало 
работы 

-

-

-

15 

60 

47 

70 

12 
37 
-

30 

-

3 

-

% выпол
нения на 

конец 
работы 

91 

91 

87 

86 

86 

72 

98 

98 
92 
75 

92 

92 

69 

80 

77 
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В Заключении подводятся итоги исследования. Проведенное ис
следование позволяет сделать следующие выводы: 

1 Благодаря своим признакам и способности выполнять следую
щие функции: функцию эксперимента, описательную, измерительную, 
интерпретаторскую, предсказательную, объяснительную и эвристиче
скую, моделировзние как универсальный метод познания реальной 
действительности является высоко эффективным средством обучения 
вообще, и русскому язык;, п частности. 

2. Принятая концепция трехмерности смысла текста, включающе
го в себя смыслы. орган!13>ющие текст, смыслы квалифицирующие и 
смыслы связующие, и ее отражение в разработанных моделях текста 
позволяет при работе н и текстом сконцентрировать внимание уча
щихся на его собсгвенно языковом устройстве, так как служит ориен
тировке в смысловой ор1анизации текста и языковых средствах их 
обозначения, а также способствует выработке активного и сознатель
ного отношения учащихс;'. к тексту как единице общения, то есть сво
бодному владению языком в различных речевых ситуациях. 

3. Результаты успешного обучения по экспериментальной мето
дике, подтвержденные данными констатирующего эксперимента, дока
зывают эффективность разработанной программы и, следовательно, 
справедливость высказанных в диссертации положений. 

Предлагаемая метод|"ка моделирования текста может быть эф
фективно использована при формировании коммуникативной компе
тенции учащихся на разнык ступенях обучения, а также в системе по
вышения квалификации \чителей-словесников. Элементы методики 
могут быть при.менены на занятиях со студентами педагогических ву
зов. Расширение раиок исследования возможно за счет создания элек
тивных курсов 

Основные резульваы диссертационного исследования отра
жены в следующих публикациях автора: 

1. Букарева Ю.В Р л̂ь моделирования на уроках русского языка 
/ Ю.В. Букарева // Препот^вание и изучение русского языка и литера
туры в контексте современной языковой политики России: Материалы 
IV науч -практ конф РС11РЯЛ, Н.Новгород, 23 -25 мая 2002 г. - Н. 
Новгород: НГУ, 2002 -О, '3 п. л. 

2. Букарева, Ю.В. Проблема смысла в концепциях текста / Ю.В. 
Букарева // Русский язык иг рубеже X X - X X I вв.: Материалы Между-
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