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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
В  последнее  время  социальное  и  .интеллектуальное  расслоение 

общества  привело  к  тому,  что  появились  элитные  школы,  лицеи  и 
гимназии,  в  которых  учатся  школьники  с  высоким  уровнем  развития. 
Однако в этих же учебных заведениях оказываются ученики, которые не 
прошли тестирование,  то  есть не вышли  на  базовый  уровень  знаний, но 
проживают  по  месту  нахождения  образовательного  учреждения.  Число 
таких слабоуспевающих школьников, или так называемых детей «группы 
риска»  (Г.Ф.  Кумарина),  с  каждым  годом  растет  изза  социальных  и 
экологических  причин. В  1992 году для таких учеников  стали  создавать 
классы  компенсирующего  обучения  (далее  ККО).  Но  эти  классы  не 
соответствуют  статусу  гимназий  и  лицеев;  материально  затратны  для 
государства; считаются не престижными, родители часто не хотят отдавать 
в них своих детей, полагая, что там будет низкий уровень образования. В 
связи с этим растет число скрытых ККО, в которых оказывается большое 
количество слабоуспевающих, не уверенных в себе и собственных знаниях 
школьников. Их обучение требует специальных методик, обеспечивающих 
компенсацию  интеллектуальноречевого  развития  учащихся. Кроме того, 
технологии  компенсирующего  обучения детей  с отставанием, в развитии, 
но  сохранным  интеллектом  только  разрабатываются  (Г.Ф. Кумарина, 
НЛ. Чутко, Зайдман и ее аспиранты). 

Исследования Г.Ф. Кумариной, Н.А. Менчинской, Л.С. Славиной и 
др.  показывают,  что  у  учеников  «группы  риска»  наблюдается 
психофизическая ослабленность, повышенная утомляемость, неустойчивое 
внимание,  чрезмерная  подвижность,  неразвитая  память, 
несформированность  асимметрии полушарий или доминирование правого 
полушария,  неразвитость  логического, преобладание  нагляднообразного, 
нагляднодейственного  мышления,  интеллектуальная  пассивность, 
однообразная  и  бедная  речь.  Учеными  (И.Н.  Зайдман,  Ю.Ю.  Алехова, 
О.Ф. Кармадонова, И.С. Молокова, А.С. Баранник) доказана возможность 
решения  психологопедагогических  задач  (коррекция  поведения  в 
процессе обучения русскому языку детей «группы риска», решение каких
то  личностных  проблем,  отчасти  повышение  успеваемости).  Однако 
методики, которые были бы целенаправленно  ориентированы на развитие 
интеллектуальной деятельности и речи школьников в том возрасте, когда 
должно формироваться абстрактное мышление, нам неизвестны. 

Умения  логически  мыслить,  своими  словами  формулировать 
правило, определение, воспринимать и понимать материал, пересказывать 
и т.п. являются общеучебными, необходимыми школьникам для овладения 
материалом  программ  по  всем  предметам* Они  формируются  у  ребенка 
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только в личном опыте, приобретение которого должно быть организовано 
учителем.  Как  показал  наш  констатирующий  эксперимент,  без 
специального обучения мышление и речь у слабоуспевающих школьников 
не развиваются,  самостоятельно  учащиеся  на  базовый  уровень  знаний и 
умений  не  выходят,  они  отстают  от  своих  сверстников  из  классов 
возрастной  нормы,  у  восьмиклассников  ККО  результаты  ниже,  чем  у 
слабоуспевающих  семиклассников.  Следовательно,  дети  «группы  риска» 
обречены  на  отставание  изза  несформированного  теоретического 
мышления  и  увеличивающейся  абстракции  учебного  материала  (в 
восьмомдевятом классах начинается систематический курс синтаксиса). 

От  развития  речи  и  умения  анализировать  и  обобщать  зависит 
способность  человека  общаться,  понимать  окружающих,  разнообразно, 
точно  и  логично  выражать  свои  мысли.  Отсутствие  у  детей  «группы 
риска»  этих  умений  приводит  к  сужению  круга  общения,  замкнутости, 
одиночеству. 

Психологические  исследования  Л.С.  Выготского,  Ж.  Пиаже, 
СП. Рубинштейна, В.В. Давыдова, И.С. Ладенко и др. свидетельствуют о 
том, что в 1113 лет у школьников появляется способность к абстрактному, 
теоретическому  мышлению,  ведущим  компонентом  которого  становится 
рефлексия, то есть «умение  выделять  и анализировать  свои  собственные 
способы  деятельности»  [Давыдов  2000:36].  Значит,  возраст 
семиклассников  является  сензитивным  для  развития  логических 
мыслительных операций и рефлексии. 

Чтобы  мышление  подростков  было  самостоятельным, 
эвристическим, глубоким, высокого уровня усвоения  знаний, по мнению 
В.В. Давыдова, З.И. Калмыковой, СИ. Гин и др., необходимо обучать их 
не только эффективным приемам умственных действий, но и «осознанию 
своей мыслительной деятельности»  [Калмыкова  1981:29]. Однако системы 
развития  у  школьников  рефлексии  в  процессе  учебной  деятельности  не 
предлагается.  Как  показывает  анализ  научной  литературы  и  наш 
констатирующий  эксперимент,  развитие  у  учащихся  мыслительных 
операций и механизмов осознания  собственной умственной  деятельности 
ведется нецеленаправленно, в результате подростки не умеют пользоваться 
полученными навыками в измененной ситуации. 

Разработкой  и  описанием  проблемных  методов  обучения, 
активизирующих  мыслительную  деятельность  школьников,  занимались 
В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  Е.Н.  КабановаМеллер,  Т.В.  Напольнова, 
В.Ф.  Паламарчук,  Д.Б.  Эльконин  и  др.  Но  учитель,  реализуя  методы 
проблемного обучения, обычно опирается на сильных учеников, а слабые 
учащиеся  получают  знания  в  готовом  виде,  так  как  обладают 
интеллектуальной пассивностью, им требуется больше времени для поиска 
решения.  В  результате  слабоуспевающие  школьники  не  овладевают 
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мыслительными  операциями,  с  помощью  которых  могли  бы  описывать 
особенности  интеллектуальной  деятельности,  находить  «успешные 
мыслительные стратегии», позволяющие им эффективно решать учебные и 
неучебные задачи. 

Наши  специальные  исследования  показали,  что  у  семиклассников 
«группы риска» бедный запас слов с интеллектуальной семантикой, они не 
понимают контекстуальных лексических значений глаголов мышления, не 
умеют  включать  их  в  контекст  предложения.  Это  еще  одна  причина 
затруднений  школьников  при  анализе  и  описании  своей  умственной 
деятельности. 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  определяется 
тем,  что,  вопервых,  в  общеобразовательных  школах  увеличивается 
количество  не  справляющихся  с  учебной  программой  слабоуспевающих 
учащихся вследствие недоразвития у них мышления и речи; вовторых, без 
специального  обучения  у  этих  школьников  интеллектуальноречевые 
умения  не  формируются,  втретьих,  не  выявлены  типичные  затруднения 
семиклассников  «группы  риска»,  связанные  с  мыслительной  и 
коммуникативной  деятельностью;  вчетвертых,  для  таких  учеников  не 
разработана  методика  совершенствования  и  развития  мышления  и речи, 
которая  позволила  бы  им  находить  продуктивные  решения,  быть 
успешными в учебной деятельности. 

Цель  диссертационного исследования — разработать  содержание и 
методику развития мышления и речи слабоуспевающих учащихся. 

Гипотеза  исследования.  Если  при  обучении  семиклассников  на 
уроках  русского  языка  специально  вводить  понятия  «интеллектуальная 
операция»,  «логика»,  «интуиция»,  «анализ»,  «сравнение»,  «синтез», 
«обобщение»,  «аналогия»,  «виды  памяти»,  «ассоциация»,  обогащая  при 
этом  речь  учащихся  соответствующей  лексикой,  знакомить  их  со 
структурой  мышления,  учить  приемам  продуктивного  мышления, 
осознанию  и  эффективному  использованию  логических  мыслительных 
операций,  то  можно  существенно  повысить  качество  обучения 
слабоуспевающих школьников, облегчить им усвоение материала, снизить 
количество  допускаемых  ими  логических,  грамматических  и  речевых 
ошибок. 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 
необходимо было решить следующие задачи: 

1.  Установить  степень  разработанности  проблемы  развития 
мышления  и  речи  учащихся  в  психологической,  педагогической  и 
методической  литературе;  определить  основные  психологические, 
педагогические и методические положения, необходимые для организации 
опытнопоисковой  работы  по  развитию  мышления  и  речи 
слабоуспевающих семиклассников. 
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2.  Изучить  психофизиологические  особенности  слабоуспевающих 
школьников. 

3. Определить уровень сформированности  интеллектуальноречевых 
умений  у  слабоуспевающих  школьников,  выявить  их  типичные 
затруднения  при  выполнении  заданий  аналитического,  сравнительного  и 
синтетического характера. 

4.  Разработать  технологию  развития  мыслительной  деятельности  и 
речи слабоуспевающих школьников, которая бы органично соединялась с 
учебной программой по русскому языку. 

5. Проверить данную технологию и оценить ее эффективность. 
Для  решения  поставленных  задач  с  учетом  специфики  изучаемой 

проблемы использовались следующие методы исследования: 
 изучение и теоретический анализ методической, педагогической и 

психологической литературы по проблеме исследования; 
  анализ действующих программ и учебников по русскому языку; 
  констатирующий  эксперимент,  который  включал  наблюдение, 

проведение специальных срезовых работ и их анализ; 
 поисковый эксперимент и опытное обучение; 
 качественноколичественный анализ полученных результатов. 
Исследование  проводилось  с  1999  по  2005  год  в  школах  №№, 73, 

121,  162, гимназиях №№3,  11г.  Новосибирска  автором  диссертационной 
работы,  а.  также  учителями  высшей  категории  Н.В.  Павлюченко, 
Р.А. Осокиной, О.А. Акеньшиной, Л.И. Латорцевой. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  получены  новые  данные  об  уровне  развития  мышления  и  речи 

семиклассников возрастной нормы и «группы риска», учеников ККО VIII 
классов; 

  определены  типичные  речевые  и  интеллектуальные  затруднения 
слабоуспевающих школьников; 

  доказана  эффективность  введения  знаний  о  мыслительных 
операциях,  видах памяти и типах мышления; 

  разработана  и  внедрена  технология  развития  мышления  и речи у 
слабоуспевающих семиклассников; 

  теоретически  обосновано  и  практически  проверено  соединение 
заданий, ориентированных на развитие речи, с заданиями, развивающими 
разные виды и типы мышления. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
 разработана система развития мышления и речи слабоуспевающих 

школьников на уроках русского языка; 
  подобран  дидактический  материал  для  проведения  уроков  по 

предложенной методике; 
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  определены  основные  этапы  работы  учителя  по  развитию 
интеллектуальной деятельности и речи слабоуспевающих школьников. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  подтверждается 

комплексным  применением  методов  исследования;  данными 
констатирующего  эксперимента,  которым  охвачено  148 учащихся  классов 
возрастной  нормы  и  108  школьников  «группы  риска»;  личным  участием 
автора  в  поисковом  эксперименте  и  в  опытном  обучении  (охвачены 
ученики  девяти  классов,  всего  226  человек);  результатами  контрольных 
срезов,  а  также  наблюдением  автора  за  деятельностью  учителей  и 
учеников в ходе опытного обучения. 

Апробация  материалов  и  результатов  исследования 
осуществлялась  в  выступлениях  на  научнопрактической  конференции  в 
Новосибирском  государственном  педагогическом  университете  (апрель 
2000  г.); на V  зональных  педагогических  чтениях  «Новации  и традиции  в 
преподавании  русского  языка,  риторики,  словесности»  в  г.  Новосибирске 
(март  2005  г.),  на  V  Всероссийской  научнопрактического  конференции, 
посвященной  актуальным  проблемам  языковой  личности,  в  г.  Абакане 
(ноябрь  2005  г.),  на  XI  региональных  филологических  чтениях  имени 
профессора Р.Т. Гриб «Теоретические и прикладные аспекты филологии»  в 
г. Красноярске (март 2006 г.). 

Внедрение  разработанной  методики  проводилось  в  процессе 
опытной  работы  (гимназии  №№  3,  11, школы  №№  23,  121,  162),  через 
консультации  и  семинары  для  учителей  г.  Новосибирска,  через 
преподавание  студентам  курса  теории  и  методики  обучения  русскому 
языку, в ходе педагогической практики студентовфилологов  IV, V курсов. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 
преподавания  в  педагогических  вузах  и  колледжах  курса  «Теория  и 
методика обучения русскому языку»; в спецкурсах и спецсеминарах; могут 
применяться  педагогами,  психологами,  учителями,  которые  работают  с 
детьми «группы риска»; должны учитываться  при  составлении  учебников 
и методических пособий по русскому языку. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  При  обучении  русскому  языку  слабоуспевающих  школьников 
необходимо  специально  знакомить  их  со  структурой  мышления, 
мнемоническими  приемами,  вводить  понятия  о мыслительных  операциях, 
видах  памяти,  видах  и  типах  мышления,  обогащать  их  речь  лексикой  с 
ментальной семантикой. 

2.  Целесообразно  учить  слабоуспевающих  семиклассников  делать 
собственный  процесс  мышления  предметом  рефлексии,  строить 
рассуждения,  направленные  на  применение  изученных  правил, 
использовать  специальные  мнемонические  приемы,  обеспечивающие 
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запоминание  непроверяемых  и  труднопроверяемых  слов,  что  повышает 
уровень орфографической грамотности. 

3. При обучении русскому языку необходимо увеличить количество 
заданий,  требующих  обобщения,  систематизации  и  рефлексии  и 
развивающих продуктивное, творческое мышление. 

4.  Эффективны  парные  и  групповые  формы  организации  учебно
познавательной  деятельности,  которые  создают  для  слабоуспевающими 
школьников условия  реального  общения, развивают  умения  планировать 
деятельность,  взаимодействовать  друг  с  другом,  брать  на  себя 
ответственность, формируют их дивергентное мышление, стимулируют их 
познавательную активность, интерес к изучению русского языка. 

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  их  введения,  трех 
глав, заключения, библиографии и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируется гипотеза, определяются цель и задачи работы, указываются 
методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая 
значимость, выдвигаются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические основы развития  мыслительной 
деятельности  и  речи  у  слабоуспевающих  учащихся»  описаны 
существующие  в психологической  литературе  взгляды  на мышление, его 
взаимосвязь  с  эмоциями,  памятью  и  речью;  на  основе  анализа  научных 
исследований выявлены организационнопедагогические условия и методы 
развития  интеллектуальной  деятельности  и  речи  слабоуспевающих 
школьников. 

Мышление  представляет  собой  связанный  с  памятью  и  речью 
психический  процесс  поисков  и  открытия  существенно  нового, 
опосредованного  и  обобщенного  отражения  действительности  в  ходе 
ее анализа  и  синтеза  (Л.С. Выготский,  Н.И. Жинкин,  А.Н. Лентьев, 
Ж.  Пиаже,  А.В.  Петровский,  СП.  Рубинштейн  и  др.).  Оно  бывает 
продуктивным  (творческим)  и непродуктивным  в зависимости  от задачи, 
тесно связано с эмоциями, которые являются стимулом к деятельности. 

Основой  для  решения  продуктивных  и  репродуктивных  задач 
являются мыслительные операции: анализ, сравнение, синтез, обобщение и 
абстракция,  функция  которых  заключается  в  выявлении  связей  и 
отношений,  установлении  важных,  существенных  с  той  или  иной  точки 
зрения свойств предметов или явлении. 

Ученые  выделяют  два  типа  мышления:  конвергентное, 
соотносящееся с логикой, опирающееся на усвоенные алгоритмы решения 
задач,  и  дивергентное,  предполагающее  получение  разнообразных 
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решений  одной  задачи,  оно  связано  с  творческим  мышлением,  основой 
которого  является  воображение  и  инсайт  (озарение),  то  есть  изменение 
точки зрения  на объект  исследования  (Л.С. Выготский,  СП.  Рубинштейн, 
П.П. Блонский,  ПЛ. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.А. Матюшкин и др.). 

В  процессе  систематического  обучения  у  человека  происходит 
переход  от  нагляднообразного,  нагляднодейственного  мышления  к 
теоретическому.  В  возрасте  1113  лет  у  учеников  начинает  развиваться 
абстрактное  мышление,  появляется  способность  к  рефлексии 
(самонаблюдению). 

Психологическое  состояние  детей  «группы  риска»  отличается 
неустойчивым  равновесием,  психофизической  ослабленностью,  они 
предрасположены  к  патологическим  реакциям,  особенно  на  перегрузки 
(Г.Ф. Кумарина, Н.А. Менчинская, И.Н. Зайдман и др.). 

У  слабоуспевающих  школьников  не  сформировано  логическое 
мышление,  возникают  затруднения  в  мыслительных  операциях  анализа, 
сравнения,  синтеза,  обобщения  и  абстрагирования;  неразвита  память  и 
внимание,  вследствие  этого  для  эффективного  обучения  детей  «группы 
риска»  учитель  опирается  на  проблемные  ситуации  во  время  урока, 
организует  изучение  материала  от  частного  к  общим  теоретическим 
выводам. 

У школьников «группы риска» низкая техника чтения, недостаточно 
сформированы  умения,  связанные  с  пониманием  текста.  Речь 
слабоуспевающих  учащихся  характеризуется  лексической  бедностью, 
однообразными  синтаксическими  конструкциями,  в  их  высказываниях 
много  логических  и  грамматических  ошибок.  Для  развития  речи  и 
расширения  картины  мира  учащихся,  обогащения  их  словарного  запаса 
целесообразно  использовать  в  качестве дидактического  материала  тексты, 
так как правое полушарие ориентировано на целостное восприятие. 

В  стандартных  учебниках  по  русскому  языку  неравномерно 
представлены задания, требующие разных видов мыслительных  операций, 
преобладают  упражнения  аналитического  характера,  почти  нет  задач  на 
сравнение  и  обобщение  изученного  материала.  Это  приводит  к  тому,  что 
слабоуспевающие  школьники,  у  которых  изза  доминирования  правого 
полушария  или  несфрмированности  латеральной  асимметрии  плохо 
развито  абстрактное  мышление,  испытывают  серьезные  затруднения  при 
сопоставлении и обобщении лингвистических явлений и понятий. 

Так  как  для  детей  «группы  риска»  характерны  запаздывание 
психических  процессов,  неразвитость  рефлексии  мыслительной 
деятельности,  наблюдается  отставание  от  учеников  возрастной  нормы, 
необходимо  целенаправленно  формировать  у  слабоуспевающих 
школьников  умения,  связанные  с  осознанием  своей  мыслительной 
деятельности, собственного эмоционального  состояния. 
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Во  второй  главе  «Диагностика  уровня  сформированности 
мыслительной  деятельности  и речи у учащихся  7 классов возрастной 
нормы  и  «группы риска»  определен  уровень  интеллектуальноречевых 
умений  семиклассников,  выявлены  их  затруднения,  связанные  с 
мыслительной и речевой деятельностью. 

В связи с тем, что в педагогической литературе недостаточно изучен 
уровень развития мышления и речи учащихся VII классов «группы риска», 
не выявлены типичные затруднения этих детей на уроках русского языка, 
связанные  с  их  мыслительной  деятельностью,  был  проведен 
констатирующий эксперимент. Мы исходили из необходимости выяснить 
уровень  сформированности  интеллектуальной  деятельности, 
рефлексивных  и  коммуникативных  умений  учащихся  VII  классов 
возрастной  нормы  (далее  КН)  и  «группы  риска»  (далее  ГР).  Так  как 
описание  мыслительного  процесса  предполагает  включение  в 
высказывание  слов  со  значением  умственной  деятельности,  было 
необходимо также определить уровень владения этой лексикой учениками 
классов КН и ГР. 

Констатирующий эксперимент проводился в VTI классах возрастной 
нормы  и  VII,  VIII  классах  ГР,  чтобы  сопоставить  сформйрованность 
интеллектуальноречевых умений школьников с разным уровнем развития. 

Эксперимент включал несколько видов заданий, цель которых: 
1)  выявить  уровень  владения  учащимися  лексикой  с  ментальной 

семантикой; 
2)  определить  у  школьников  уровень  сформированности  речевых 

умений  (подчинять  высказывание  теме,  раскрывать  тему, 
систематизировать  и  структурировать  материал)  и умения рассуждать на 
лингвистическую тему; 

3)  выяснить,  какими  приемами  запоминания  пользуются  ученики, 
осознают ли их; 

4)  выявить  уровень  сформированности  рефлексии  у  подростков, 
умение творчески мыслить. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента свидетельствует 
о том, что у учащихся ГР запас слов с ментальной семантикой в два раза 
меньше,  чем  у  их  сверстников  из  КН.  У  38% семиклассников  ГР, 75% 
восьмиклассников ККО и  10% школьников КН не  сформировано умение 
определять смысл предложения по контексту, если в нем пропущен глагол 
интеллектуальной  деятельности. Без целенаправленного  обогащения речи 
детей  ГР  наблюдается  отрицательная  динамика  в  овладении  лексикой: 
затруднения  восьмиклассников  ККО  более  значительны,  они  выполнили 
задания констатирующего эксперимента хуже, чем семиклассники ГР. 

Устанавливая  структурнологические  и  смысловые  отношения 
между  предложениями  в  тексте,  67%  слабоуспевающих  школьников  и 
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примерно 30% учеников КН затрудняются сгруппировать предложения по 
микротемам,  установить  логику  следования  частей  текста,  что  является 
следствием  слаборазвитого  логического  мышления,  несформированности 
умения устанавливать взаимосвязи и причинноследственные отношения. 

Почти  90%  учеников  ГР  и  примерно  половина  школьников  КН 
испытывают серьезные затруднения в создании собственного письменного 
текста типа рассуждения. У них не сформировано умение раскрывать тему, 
бедный грамматический строй речи, словарный запас. 

Для  запоминания  труднопроверяемых  66%  учащихся  КН  и  98% 
школьников  ГР  слов  пользуются  малопродуктивным  приемом 
многократного повторения. 

Не умеют устанавливать  ассоциативные  связи между предметами и 
явлениями, не понимают значение метафор 34% учеников КН и 72% ГР, 
что  свидетельствует  о  недостаточном  развитии  у  них  дивергентного 
мышления.  85%  учащихся  КН,  3%  семиклассников  ГР  и  11% 
восьмиклассников  ГР  могут  аргументировать  свое  решение  при 
выполнении  творческого  задания,  но  затрудняются  в  осмыслении  и 
описании  приемов  и  способов  умственной  деятельности,  что 
свидетельствует  об отсутствии навыка рефлексии как у  школьников КН, 
такиГР. 

Таким образом, при развитии у детей ГР мышления и речи следует 
учитывать  выявленные  затруднения,  а  также  исходный  уровень 
интеллектуальноречевых умений. 

В  третьей  главе  «Технология  развития  мыслительной 
деятельности и речи у  слабоуспевающих учащихся»  дается обоснование 
программы  опытного  обучения,  описывается  ход  формирующего 
эксперимента,  анализируются  результаты  промежуточных  и  итоговых 
работ. 

Специальная  программа  и  методика  развития  мыслительной 
деятельности и речи слабоуспевающих учащихся опирается на проблемное 
обучение  (В.В.  Давыдов,  И.Я.  Лернер  и  др.),  на  достижения  методики 
развития связной речи (Т.А. Ладыженская); обогащения словарного запаса 
(М.Т. Баранов); разноуровневого обучения (И.Н. Зайдман); формирования 
эффективных  способов  запоминания  (М.М.  Иванов,  Р.М.  Грановская  и 

ДР). 
При этом учитывались имеющиеся в научной литературе принципы 

и  элементы  технологий  обучения  и  коррекции  детей  «группы  риска» 
(Г.Ф.  Кумарина,  Н.И.  Менчинская,  И.Н.  Зайдман,  Ю.Ю.  Алехова; 
О.Ф. Кармадонова, И.С. Молокова, А.С. Баранник). 

В  качестве  дидактического  материала  были  использованы  тексты 
разных жанров и стилей, в которых описываются особенности и результат 
мыслительной деятельности героев. 
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Слабоуспевающие  школьники  отличаются  низким  уровнем 
обученности; у  них часто  отсутствует  учебная  мотивация,  поэтому нами 
была  использована  внешняя  мотивация    сюжетное  построение  уроков, 
объединенных названием «Загадки страны Мысли». Ученики выступали в 
роли исследователей мышления, учитель   проводник, который уже бывал 
в  этой  стране,  знает  ее  законы  и  порядки,  может  помочь  в  трудной 
ситуации. 

Так  как  мышление  человека  принадлежит  к  области  абстрактных 
понятий, чтобы подростки смогли представить, как оно выглядит и из чего 
состоит,  мы  составили  схему,  на  которой  показаны  основные 
мыслительные  операции. Схема  стала картой  путешествия.  Изображение 
не является строго научным, оно использовалось в дидактических целях и 
отражает основные особенности мыслительной деятельности человека при 
решении какихлибо задач. 

Мышление 

Синтез  ^<'~Г~
<
<^

вит 

ИНТуИЦ№ 

Сравнение  ' л о г и к а 

Анализ 

Аналогия 

Ассоциации 

Мышление  представлено  в  виде  круга.  Базовыми  секторами 
являются память как основа мышления, логика и интуиция как два способа 
познания  действительности.  В  каждом  секторе  отмечены  мыслительные 
операции, характерные для данного способа мышления. 

Методика опытного обучения содержит: 
а)  систему  педагогических  действий  по  созданию  и  разрешению 

проблемной ситуации; 
б) структуру, то есть логическую последовательность  расположения 

и изучения материала в процессе формирующего эксперимента; 
в) теоретическую информацию для знакомства школьников с типами 

и закономерностями мыслительной деятельности, с этапами логического и 
творческого мышления, эффективными способами запоминания словарных 
слов; 
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в) отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий, 
связанную с интеллектуальной  деятельностью  человека: память и  ее виды 
(зрительная,  слуховая,  двигательная,  эмоциональная,  словесно
логическая);  логические  способы  познания  действительности  (анализ, 
сравнение,  синтез);  признаки  явлений  (существенный  несущественный, 
необходимый  и  достаточный);  интуитивный  мыслительный  процесс 
(озарение, аналогия, ассоциация); 

г)  базовые  речеведческие  понятия,  на  основе  которых  строится 
работа  по развитию  связной  речи  учащихся:  тема,  основная  мысль,  типы 
текста и их структура; 

е)  текстовый  дидактический  материал,  в  котором  описываются 
особенности  мыслительной  деятельности  героев:  писателей,  поэтов, 
изобретателей, ученых, детей разного возраста, литературных персонажей; 

ж)  языковой  дидактический  материал  (лексика,  связанная  с 
происхождением  и  значением  фразеологизмов  о  мышлении  и  памяти 
человека), 

Содержание и методика опытного обучения могут быть соотнесены с 
изучением  любого  раздела,  использоваться  при  изучении  любой 
лингвистической темы. 

Технология  развития  мышления  и  речи  слабоуспевающих 
школьников опирается на следующие этапы: 

а)  создание  проблемной  ситуации:  в  начале  урока  с  помощью 
проблемного  вопроса  или познавательной  задачи  вводится  новое понятие, 
которое  в  дальнейшем  закрепляется  с  помощью  ролевых  игр,  языковых 
разборов,  подбора  примеров,  составления  схем,  таблиц,  алгоритмов, 
редактирования текста; 

б)  обсуждение  общего  направления  решения,  так  как  слабые 
учащиеся  не  всегда  могут  определить  последовательность  выполнения 
задания.  Обучение  строится  от  частного  к  общему,  от  примеров,  анализа 
жизненного опыта учащихся  к теоретическим выводам и обоснованиям; 

в)  организация  поиска  решения    задавание  наводящих  вопросов, 
стимулирующих интеллектуальную деятельность; 

г) обсуждение результатов  и способов решения  для усвоения новых 
приемов мыслительной деятельности; 

д)  рефлексия,  так  как  слабоуспевающие  ученики,  получая  новые 
способы  познания,  испытывают  затруднения  в  осознании  того,  каким 
конкретно новым приемам мышления они научились. 

На  каждом  из  этих  вышеперечисленных  этапов  у  школьников 
формируются  и  совершенствуются  речевые  умения  (с  опорой  на  опыт 
творческой  деятельности,  что  позволяет  детям  с  развитым  правым 
полушарием  усвоить  способы  деятельности),  учащиеся  создают 
собственный  текст.  На  каждом  уроке  осуществляется  обогащение 
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словарного  запаса  учащихся  лексикой  с  ментальной  семантикой, 
создаются условия, побуждающие школьников к ее использованию. 

Опытное  обучение  позволило  выявить  эффективные  приемы 
создания проблемной ситуации: 

 обозначение, формулирвоание противоречия учителем; 
  выявление  разных  точек  зрения,  нескольких  вариантов  ответа на 

один и тот же вопрос; 
  постановка  конкретных  вопросов,  стимулирующих  обобщение, 

следование логике рассуждения. 
При  изучении  грамматики  в  школьных  учебниках  русского  языка 

большое  количество  упражнений  ориентировано  на  конвергентное 
(логическое)  мышление,  в  то  время  как  дивергентное  мышление 
развивается с помощью речевых заданий. В опытном обучении на основе 
речевых  упражнений  совершенствовалось  как  конвергентное,  так  и 
дивергентное мышление, что обеспечило развитие речи слабоуспевающих 
школьников. 

Позиция «первооткрывателя»   исследователя или путешественника 
— помогла учащимся  выйти на творческий  уровень, создать  собственные 
уникальные проекты, в том числе мультимедийные, написать сочинения. 

Проектная деятельность на завершающем этапе опытного обучения 
позволила  создать  ситуацию реального общения, начать  формирование у 
слабоуспевающих  школьников  организационных  навыков: распределение 
заданий,  планирование,  обсуждение  в  парах  и  группах,  достижение 
результата и его анализ — рефлексия. 

Для выявления эффективности разработанной методики проводился 
контрольный  срез.  Школьникам  предлагались  те  же  задания,  что  и  в 
констатирующем эксперименте, на аналогичном языковом материале. 

Анализируя  результаты  контрольного  среза  по  тем  же  критериям, 
что и констатирующий эксперимент, мы пришли к следующим выводам: 

1.  Промежуточные  работы,  контрольный  срез,  а  также 
целенаправленное  наблюдение  за  учениками  в  течение  всей 
экспериментальной  работы  показали,  что  примерно  у  65%  учащихся 
возникло  позитивное  отношение  к  изучению  русского  языка,  появился 
познавательный интерес; 37% детей, обычно молчавших на уроках, стали 
принимать  участие  в  работе;  почти  все  школьники  стали  регулярно 
выполнять домашние задания  по русскому языку  (до опытного обучения 
33% учащихся домашнюю работу не делали). 

2.  В  результате  формирующего  эксперимента  примерно  89% 
семиклассников вышли на уровень обобщения материала, что примерно в 
4 раза выше, чем до опытного обучения; 83% выступили перед классом со 
своими проектами. Количество логических ошибок уменьшилось на 17%, 
более половины учеников ГР научились анализировать, обосновывать свой 
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ответ.  Это  свидетельствует  о  развитии  интеллектуальных  операций 
анализа, синтеза, обобщения. 

3.  В  ходе  эксперимента  установлено,  что  для  формирования 
орфографических  навыков  в  написании  непроверяемых  и 
труднопроверяемых  слов  необходимо  стимулировать  школьников 
сознательно использовать мнемонические  приемы, опираться  на ведущие 
виды  памяти:  71% учащихся  написали  без  ошибок  труднопроверяемые 
слова, что на 21% больше, чем в констатирующем эксперименте. 

4.  Обогатился  словарный  запас  и  грамматический  строй  речи 
слабоуспевающих  школьников:  в  сочинениях  учащиеся  ГР  уместно 
употребили  45  глаголов  интеллектуальной  семантики;  количество 
грамматических  ошибок  уменьшилось  на  21%.  Словарный  запас 
семиклассников  ГР  по  результатам  контрольного  среза  в  некоторых 
случаях вырос почти в 2 раза, что на 7% выше, чем в классах возрастной 
нормы. 

5.  Используемая  технология  обеспечила  развитие  связной  речи 
семиклассников: 

  объем  сочинений  увеличился  по  сравнению  с  констатирующим 
экспериментом в среднем на 38 слов, 2 предложения; 

  на  31% возросло  количество  школьников,  раскрывших  основную 
мысль сочинения; 

  затруднения  логического  и  структурного  характера  в  создании 
связного  письменного  текста  испытывают  22% учащихся,  что  в  3  раза 
меньше, чем в констатирующем эксперименте. 

Все  это  достигнуто  за  счет  новизны  изучаемого  материала, 
сюжетной  канвы  уроков,  выступления  учащихся  в  роли 
«первооткрывателей»,  предоставления  учащимся  возможности  выбора 
заданий,  разных  способов  оценивания,  применения  приема  мозгового 
штурма,  когда  мысль  каждого  учащегося  значима.  Парная  и  групповая 
работа,  способствующая  соединению  речевых  и  логических  заданий, 
умению  осмысливать  собственную  интеллектуальную  и  речевую 
деятельность,  позволила  слабоуспевающим  школьникам  по  некоторым 
параметрам выйти на уровень учащихся возрастной нормы. 

Для  совершенствования  у  семиклассников  умения  устанавливать 
связи  между  предложениями  в  тексте  требуется  дальнейшая  работа,  так 
как  недостаточно  развитые  память  и  логическое  мышление 
слабоуспевающих  школьников  затрудняют  свертывание  мыслительных 
операций,  удержание  в  памяти  нескольких  микротем,  смыслов,  а  также 
выявление причинноследственных связей между ними. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  и  намечаются 
перспективы  исследования,  которые  связаны  с  дальнейшей  разработкой 
специальной  технологии  формирования  логического  мышления  и 
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коммуникативных  умений  у  слабоуспевающих  старшеклассников, 
обеспечивающей  положительную  динамику  развития  интеллектуально
речевых умений в VIII IX классах. 

В  приложении  помещены:  итоговая  таблица    анализ 
представленных  в  учебниках  упражнений,  направленных  на  развитие 
логических и речевых умений; рисунки учащихся, полученные на разных 
этапах  опытного  обучения;  фрагменты  мультимедийных  проектов 
школьников. 
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