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Общая характеристика исследования 

Актуальность  темы  исследования  связана с  несколькими 
позициями. 

Социальнопедагогические позиции. В образовательном про
странстве  начала  XXI  века  особое  значение  приобретает  модель 
личностноориентированного  обучения,  провозглашающая  целью 
образования развитие личности  школьника.  Несомненно,  что  од
ной из характеристик такой личности является ее речевая культура. 

В  свете  новой  образовательной  парадигмы  приобретает 
важность  подготовка  учащихся  к коммуникативной  деятельности, 
развитие речевой культуры каждого школьника. Однако общеобра
зовательная  школа не уделяет должного  внимания развитию рече
вой культуры детей, и в итоге большинство учащихся, окончивших 
школу, обладают низким уровнем речевой культуры, хотя и умеют 
правильно говорить и писать в основном без ошибок. 

Научнотеоретические позиции. Проведенный  анализ  пси
хологопедагогической  литературы  позволил  нам сделать  вывод о 
том, что в практике преподавания  русского языка и в научной ли
тературе термин «речевая культура» подменяется другим: «культу
ра  речи».  Кроме  этого,  в  науке  не  в  полной  мере  исследована 
структура речевой культуры, не выявлены уровни сформированно
сти речевой культуры младших подростков, не определены показа
тели и параметры этих уровней, недостаточно изучены особенности 
развития  речевой  культуры  в  младшем  подростковом  возрасте,  а 
также  комплекс  условий,  повышающих  эффективность  процесса 
развития речевой культуры младших подростков. 

Таким  образом,  несмотря  на  существование  обширной  ли
тературы  по  смежной  проблематике,  в  частности  по  проблемам 
коммуникативности  и культуры  речи,  проблема  развития  речевой 
культуры  младших  подростков  при  всей  своей  актуальности  нуж
дается  в  теоретическом  обосновании  и  требует  дальнейшего  ис
следования. 

Научнометодические позиции.  Недостаточная  теоретиче
ская изученность указанных  вопросов приводит к отсутствию гиб
ких технологий целенаправленного и всестороннего развития рече
вой  культуры  младших  подростков,  недостаточной  разработанно
сти  методического  аспекта  развития  речевой  культуры  младших 
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подростков на уроках русского языка. 
Таким  образом,  нельзя  не  отметить  наличие  очевидных 

противоречий: 
  между  заказом  общества  на  коммуникативно  компетент

ную личность, обладающую  высокой речевой  культурой,  и недос
таточным  вниманием  к  ее  формированию  и развитию  в  образова
тельном процессе; 

  между  ориентацией  современного  образования  на  разви
тие личности ребенка, его личностных компонентов и неспособно
стью школы уделить должное внимание развитию этих компонен
тов; 

 между необходимостью создания условий для становления 
учащегося  как  активного  субъекта  учебной  деятельности  и обще
ния и доминирующей ориентацией на него как объекта педагогиче
ских воздействий; 

  между  нарастающей  потребностью  общеобразовательных 
школ  в  системном  развитии  речевой  культуры  школьников  и  не
достаточной  теоретической  разработанностью  данной  проблемы, 
отсутствием методических рекомендаций в педагогической науке и 
практике. 

Выделенные  противоречия  позволили  сформулировать  су
ществующую  проблему развития речевой культуры  младших под
ростков.  Проблема  предопределила  выбор  темы  исследования: 
«Развитие речевой культуры младших подростков в V классе». 

Цель  исследования    теоретически  обосновать,  разрабо
тать  и  проверить  эффективность  предлагаемой  методической  сис
темы развития речевой культуры младших подростков в V классе. 

Объект исследования    процесс развития речевой культу
ры младших подростков в V классе. 

Предмет  исследования    методическая  система  развития 
речевой культуры младших подростков в V классе. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза:  развитие рече
вой  культуры  младших  подростков  в  V  классе  будет  успешным, 
если  оно  осуществляется  в  системе,  включающей  уроки  русского 
языка и внеучебную работу. При этом успешное развитие речевой 
культуры учащихся  обеспечивается  применением  специальной ме
тодики работы, которая характеризуется,  прежде всего, такими ос
новными  чертами,  как  опора  на  ведущие  положения  личностно
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ориентированного  и  сознательнокоммуникативного  подходов; реа
лизация совокупности соответствующих методических приемов. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой определены 
задачи  исследования: 

1. На основе  анализа  состояния  проблемы  предложить мо
дель речевой культуры младшего подростка. 

2. Обосновать систему развития речевой культуры младших 
подростков. 

3. Определить комплекс условий эффективного функциони
рования системы развития речевой культуры младших подростков. 

4.  Разработать  методику  обучения,  включающую  в  себя 
уроки  развития  речи,  классные  часы  и внеклассные  мероприятия, 
направлешше на развитие речевой культуры младших подростков. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  системы 
развития речевой культуры младших подростков и методики рабо
ты по развитию речевой культуры в V классе. 

Экспериментальной  базой  исследования  выступили 
МСОШ №  1 и МСОШ №  10 г. Стерлитамака Республики Башкор
тостан. Всего в эксперименте приняли участие 87 учащихся V клас
сов общеобразовательных школ г. Стерлитамака и 15 учителей рус
ского  языка  и  литературы  г.  Стерлитамака,  Ишимбая,  Кумертау 
Республики Башкортостан. 

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплекс 
следующих методов, подобранных адекватно цели, предмету и за
дачам исследования. 

Теоретические:  теоретический  анализ  научной  литературы 
по  философии,  педагогике,  дидактике,  психологии,  психолингви
стике, методике  преподавания  русского  языка  и другим  смежным 
областям исследуемой проблематики, их обобщение и синтез. 

Эмпирические:  анализ документации, метод педагогическо
го эксперимента, методы наблюдения, беседы, анкетирования, тес
товые  методики  (тест  КОС,  тест  Г.  Айзенка),  метод  экспресс
опроса, а также специально разработанные анкеты. 

Методы обработки экспериментальных данных:  качест
венная и количественная обработка результатов исследования, гра
фическое отображение данных. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  вы
ступили: 
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 работы по теории культуры (Ю.М. Лотман, Ю.А. Муравь
ёв, Н.М. Романенко, Л.Н. Смирнова и др.); 

положения  личностноориентированного  подхода 
(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Л.М. Фридман, И.С. Якиманская 
и др.); 

 концепция личности  (динамическая  функциональная  пси
хологическая структура личности) К.К. Платонова; 

  идеи  отечественных  и  зарубежных  психологов  и  психо
лингвистов  о личности  как  субъекте  деятельности  и  общения,  са
мопознания,  саморазвития  (Н.И. Жинкин,  И.А.  Зимняя,  В.П.  Зин
ченко,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Б.Д.  Парыгин, 
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, И.М. Румянцева, А.Е. Супрун, 
А.У. Хараш, Н. Хомский,  A.S. Reber, J. Watson); 

  исследования  по  психологии  младших  подростков 
(Е.Л.  Божович,  Т.В.  Драгунова,  Н.В.  Клюева,  И.Ю.  Кулагина, 
А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин); 

 идея С.Л. Рубинштейна и Л.С. Выготского о связи форми
рования речи с развитием познавательных  процессов и рассмотре
ние речи в контексте общения; 

 идеи зарубежных ученых о методах и механизмах форми
рования речи и коммуникативности  школьников в процессе обуче
ния (D. Hymes, R. Jakobson, К. Morrow, J.S. Richards, T.S. Rodgers, 
J.D. Searle); 

  исследования  по  теории  коммуникативности  и коммуни
кативной компетентности личности  (Е.А. Быстрова, Ю.Н. Емелья
нов, В.И. Кабрин,  В.И. Кашшщкий,  О.Н.  Овсейчик,  Л.А. Петров
ская, Е.В. Сидоренко, А.Л. Солдатченко, В.Д. Ширшов); 

  труды  по  культуре  речи  школьников  (Л.А.  Введенская, 
Б.Н.  Головин,  И.Б.  Голуб,  В.Г.  Костомаров,  Е.Ю.  Никитина, 
Л.И. Новикова, В.Н. Шапошников, Е.Н. Ширяев, R. Jakobson и др.); 

 научные положения из области методики формирования и 
развития речи школьников на уроках русского языка (О.И. Горбич, 
Н.А. Ипполитова; О.М. Казарцева, В.И. Капинос, Т.С. Кудрявцева, 
А.Ю.  Купалова,  Т.А.  Ладыженская,  Л.М.  Липецкая,  М.Р.  Львов, 
СИ.  Львова,  В.Е.  Мамушин,  Н.И.  Махновская,  Т.М.  Пахнова, 
Л.Д. Пономарёва, И.А. Сотова, Л.П. Федоренко). 

Концептуальной  основой  исследования  является  методика 
обучения речи, предложенная  проф. Т.А. Ладыженской  и развитая 
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ее научнопедагогической  школой (Н.А. Игшолитова, Л.М. Линец
кая, В.Е. Мамушин и др.). 

Поставленные  задачи  и  избранная  теоретико
методологическая  основа  обусловили  этапность  хода  теоретико
экспериментального исследования. 

На  поисковоисследовательском  (теоретическом,  предэкс
периментальном) этапе (20032004 гг.) была осуществлена поиско
вая  работа:  определена  проблема,  выбрана  и  обоснована  тема  ис
следования,  проанализирована  литература  по проблеме  исследова
ния. На основе  использования  теоретических  методов  определены 
концептуальные подходы к разработке темы, разработан методоло
гический  аппарат,  сформулирована  рабочая  гипотеза,  определены 
задачи  исследования,  предложено  определение  речевой  культуры, 
разработаны  модель речевой культуры человека  (личности) и сис
тема развития речевой культуры младших подростков. 

Далее  опытнопоисковое  исследование  процесса  развития 
речевой культуры младших подростков проводилось в три этапа. 

Первый этап (20042005 гг.)   констатирующий. На данном 
этапе были определены уровни сформированное™ речевой культу
ры,  показатели  и  параметры  выделенных  уровней,  намечены  на
правления  опытнопоисковой  работы,  проведен  констатирующий 
эксперимент, разработана программа опытного обучения, методика 
работы по развитию речевой культуры младших подростков. 

Второй  этап  (20052006  гг.)    формирующий.  На  данном 
этапе  был  проведен  формирующий  эксперимент,  в  ходе  которого 
была реализована разработанная  система развития речевой культу
ры младших  подростков. На втором  этапе уточнялась  и корректи
ровалась  гипотеза  исследования;  анализировались,  уточнялись  и 
проверялись выводы, полученные в ходе эксперимента. 

Третий этап (20062007 гг.)   контрольнообобщающий. На 
данном  этапе  был  проведен  контрольный  срез, осуществлено тео
ретическое обобщение и систематизация  всех полученных данных, 
оформление и представление результатов диссертационного иссле
дования. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  корректировке 
определения понятия «речевая культура»; в раскрытии  содержания 
понятия «речевая культура личности»; в разработке модели речевой 
культуры  личности,  соотносимой  с  моделью  речевой  культуры 
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школьников различных возрастных периодов, в частности, с моде
лью речевой культуры младшего подростка; в раскрытии  структу
ры речевой культуры  младшего подростка;  в разработке  и апроба
ции системы развития речевой культуры младших подростков в V 
классе; в разработке методики работы по развитию речевой культу
ры младших подростков на уроках русского языка в V классе и во 
внеучебной работе со школьниками. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 
том, что разграничены понятия «речевая культура» и «культура ре
чи»; определены особенности развития речевой культуры у школь
ников  различных  возрастных  периодов  (младших  школьников, 
младших подростков, старших подростков, детей юношеского воз
раста);  выявлены  уровни  сформированное™  речевой  культуры 
младших  подростков,  определены  показатели  и  параметры  выде
ленных уровней; раскрыты условия, обеспечивающие  эффективное 
развитие речевой культуры младших подростков в образовательном 
пространстве школы. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
том,  что  разработанная  методика  развития  речевой  культуры 
младших  подростков,  а  также  подготовленное  в  ходе  опытно
поисковой  работы  учебное  пособие  могут  быть  использованы  в 
практике  работы  учителей  русского  языка  для  развития  речевой 
культуры  младших  подростков,  повышения  коммуникабельности 
учащихся  и активизации  их учебной  и коммуникативной  деятель
ности. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В условиях  смены  образовательной  парадигмы  актуаль

ной  является  проблема  развития  речевой  культуры  школьников. 
Модель речевой культуры личности, созданная на базе разграниче
ния  понятий  «речевая  культура»  и  «культура  речи»,  может  быть 
применима  для  описания  речевой  культуры  учащихся  различных 
возрастных  периодов,  в  том  числе  речевой  культуры  младшего 
подростка.  Выделенные  компоненты  модели  (владение  речью, 
коммуникативная  компетентность,  культура  вербального  поведе
ния)  в  полном  объеме  отражают  структуру  речевой  культуры 
младшего подростка. 

2. Развитие  речевой  культуры  младших  подростков  прохо
дит  эффективнее,  если  представляет  систему,  компонентами  кото
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рой являются  цель,  задачи,  содержание,  средства,  основные  мето
ды,  уровни  сформированное™  речевой  культуры. Комплекс усло
вий  эффективного  функционирования  системы  развития  речевой 
культуры младших подростков, в качестве которых выделены: учёт 
возрастных  особенностей  детей;  учёт  речевого  развития  каждого 
ребёнка;  создание благоприятной речевой среды в школе; включе
ние учащихся  в активный диалог с учителем и одноклассниками  
обеспечивает личностную направленность процесса развития рече
вой  культуры  младших  подростков,  диалогичность  процесса  обу
чения и общения, способствует реализации современной  образова
тельной парадигмы: ученик   субъект обучения. 

3.  Методика  развития  речевой  культуры  детей  младшего 
подросткового возраста, применяемая на уроках развития речи в V 
классе и во внеучебной работе со школьниками, предполагает соз
дание в ходе обучения особого культурного, творческого контекста, 
атмосферы  доверия  и  сотрудничества,  использование  адекватных 
возрасту  различных  видов  деятельности,  обеспечивающих  посто
янную коммуникативную практику ребенка. 

Предложенная  в  диссертации  система  творческих  заданий, 
коммуникативных упражнений, игр психокоррекции вербального пове
дения и психологических тренингов позволяет не только повысить ре
чевую культуру младших подростков, но и предполагает совершенст
вование каждого ребенка в личностном плане. 

Надежность  результатов,  достоверность  и  обоснован
ность  выводов  обусловлена  методологической  обоснованностью 
исходных позиций, комплексной методикой исследования, соответ
ствующей  его  гипотезе,  целям  и  задачам,  широкой  эксперимен
тальной  базой,  результатами  педагогического  эксперимента,  адек
ватным  применением  процедур  описательной  и  математической 
статистики  при  обработке  эмпирических  данных,  апробацией  и 
внедрением  результатов  исследования,  а  также  непротиворечиво
стью промежуточных и основных результатов и выводов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  полученные 
результаты  представлялись  и обсуждались  на заседаниях  кафедры 
русского языка  Стерлитамакскои  государственной  педагогической 
академии,  на  научнопрактических  семинарах  Челябинского  госу
дарственного педагогического университета (2005), в выступлениях 
и докладах на международных конференциях (Пенза, 2004; Стерли
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тамак, 2005; СанктПетербург,  2005; Липецк, 2006), всероссийских 
конференциях  (Челябинск,  2004;  МоскваЧелябинск,  2005;  Уфа, 
2005;  Стерлитамак,  2006;  Челябинск,  2006), региональных  конфе
ренциях (Стерлитамак, 2001; 2006); представлены  в научных жур
налах «Вестник Института развития образования и повышения ква
лификации  кадров  при ЧГПУ»  (Челябинск,  2004), «Образование  и 
наука: Известие Уральского отделения РАО» (Екатеринбург, 2006). 

Результаты  исследования  изложены  в  учебном  пособии 
«Речевая культура младших подростков и методы ее диагностики» 
(Челябинск, 2005) и в 16 публикациях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, выводов по каждой главе, заключения, списка литерату
ры и приложений. В работе представлено 25 таблиц, 10 рисунков. 

Основное содержание диссертации 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы цель, объект, предмет, гипотеза и задачи, раскры
ты теоретикометодологические  основы, этапы, методы исследова
ния, описана поисковая база,  определены  научная  новизна, теоре
тическая  и практическая  значимость  исследования,  данные  об ап
робации, положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проблемы  раз
вития  речевой  культуры  младших  подростков»  проанализиро
вана научная литература по проблеме исследования, дано теорети
ческое обоснование модели речевой культуры младшего подростка, 
системы развития речевой культуры младших подростков в V клас
се. 

Проведенный анализ психологопедагогической литературы 
показал, что в научной литературе  практически  нет исследований, 
рассматривающих  проблему речевой культуры школьников. Одна
ко большое количество научных трудов посвящено проблеме куль
туры  речи учащихся  (Е.В. Архипова,  Л.А.  Введенская, Б.Н. Голо
вин, И.Б. Голуб, В.Г. Костомаров, Е.Ю. Никитина, Л.И. Новикова, 
Л.Г.  Павлова,  В.В.  Соколова,  В.Н.  Шапошников,  Е.Н.  Ширяев, 
R. Jakobson и др.). Большинство современных учёных не разграни
чивают понятия «речевая культура» и «культура речи», считают их 
синонимичными. В диссертации доказано, что это совершенно раз
ные понятия: культура речи (не в значении лингвистического уче
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ния, а в значении «владение речью») входит в состав речевой куль
туры, является одним из ее компонентов. Это положение наглядно 
демонстрирует определение речевой культуры человека (личности), 
принятое  в качестве рабочего: «Речевая культура человека (лич

ности) — часть духовной культуры человечества, она предполага

ет владение речью (владение речеведческими знаниями, коммуни

кативными умениями, культурой речи), коммуникативную компе

тентность (владение коммуникативным знанием, умениями и на

выками общения, наличие коммуникативной способности), культу

ру вербального поведения, проявляемую в соблюдении этикетных 

норм речевого поведения». 

С учетом сформулированного  определения разработана мо
дель  речевой  культуры  личности.  Она  представлена  на  Рис.  1. В 
модели  выделены три  взаимосвязанных,  взаимозависимых  уровня 
культуры:  общая  культура  человечества,  духовная  культура  чело
вечества и речевая культура человека (личности). 

Предложенная  модель  речевой  культуры личности  соотно
сится с моделью речевой культуры школьников различных возрас
тных периодов, в частности, с моделью речевой культуры младше
го подростка. Данный возрастной период является наиболее благо
приятным в плане развития  речевой культуры, так как в этом воз
расте  усваиваются  базовые  речеведческие  знания  (по  нашим под
счетам,  около  10%  базовых  речеведческих  понятий  усваивается 
именно в V  классе), происходит  формирование  и развитие  основ
ных коммуникативных  умений детей, совершенствование навыков 
общения, этикетных норм вербального поведения школьников. 

При  этом  развитие  речевой  культуры  учащихсямладших 
подростков проходит эффективнее, если оно осуществляется в сис
теме. Все компоненты системы   цель, задачи, содержание, средст
ва, основные методы, уровни сформированности речевой культуры 
  должны  способствовать  успешному  развитию  речевой  культуры 
детей. Система развития речевой культуры младших подростков в 
общеобразовательной школе представлена на Рис. 2. 

Для установления  эффективности  проведенного  исследова
ния  необходимо  решить  проблему  выбора  измерительных  показа
телей. 
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Рис. 1. Модель речевой культуры личности 
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Рис. 2. Система развития речевой культуры младших подростков 
в общеобразовательной школе 
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В качестве  основного  критерия  сформированности  речевой 
культуры  нами  определен уровень  сформированности  речевой 
культуры учащихся. Данный критерий характеризуется комплексом 
показателей:  знания  по  речеведению,  коммуникативные  умения, 
навыки общения, этикетные нормы вербального поведения детей. 

На  основании  классификации  уровней  овладения  деятель
ностью  (В.П.  Беспалько),  уровней  сформированности  умений 
(А.Л.  Солдатченко,  А.В.  Усова)  выделены  три  уровня  сформиро
ванности речевой культуры младших подростков: репродуктивный 
(низкий), продуктивный (средний), творческий (высокий). 

Репродуктивный  (низкий)  уровень. Для учащихся,  нахо
дящихся  на  данном  уровне,  типичными  являются  следующие  ха
рактеристики: неспособность к самостоятельному  продуцированию 
высказываний,  слабое  владение  речеведческой  теорией,  незнание 
норм  вербального  поведения.  Кроме  того, младшие  подростки  не 
проявляют интереса к коммуникативной  деятельности, навыки об
щения детей практически не развиты. 

Продуктивный (средний) уровень. Учащиеся, находящих
ся на данном уровне, знают определения отдельных  речеведческих 
понятий, но  в целом  владеют речеведческой  теорией  не в  полном 
объеме; знакомы с нормами вербального поведения, но не следуют 
им  в  коммуникативной  деятельности;  учащиеся  владеют  некото
рыми коммуникативными  умениями,  могут  составить  текст  в уст
ной и письменной  форме, однако  они не способны  совершенство
вать написанное, свободно рассуждать в процессе общения. Навы
ки общения детей развиты, но нуждаются в дальнейшей коррекции. 

Творческий  (высокий)  уровень.  У  младших  подростков, 
находящихся на данном уровне, сформирована прочная речеведче
ская  база,  основные  коммуникативные  умения,  навыки  общения. 
Дети способны свободно рассуждать по самым сложным вопросам 
в учебных диалогах, выразить свою личностную позицию в устной 
и письменной форме. Младшие подростки знакомы с нормами вер
бального поведения и следуют им. 

Все  уровни  сформированности  речевой  культуры  взаимо
связаны. В процессе  развития речевой  культуры  школьники  пере
ходят  на более высокий уровень сформированности  речевой куль
туры. Таким образом представляется возможным проследить дина
мику процесса развития речевой культуры младших подростков. 
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Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование 
процесса  развития  речевой  культуры  младших  подростков» 
раскрываются  этапы  опытнопоисковой  работы,  дается  описание 
предлагаемой  методики  работы  по  развитию  речевой  культуры 
младших подростков, анализируются результаты исследования. 

Для установления  исходного уровня сформированности ре
чевой культуры учащихся был проведен констатирующий экспери
мент, в котором приняли участие 87 школьников V классов МСОШ 
№ 1  и МСОШ №  10  г. Стерлитамака и  15 учителей русского языка 
и  литературы  г.  Стерлитамака,  Ишимбая,  Кумертау  Республики 
Башкортостан. 

На  основании  анализа  данных  констатирующего  экспери
мента сделан вывод о том, что во всех исследуемых группах преоб
ладают учащиеся, находящихся на репродуктивном (низком) и про
дуктивном  (среднем)  уровнях  сформированности  речевой  культу
ры. Результаты констатирующего эксперимента подтвердили необ
ходимость  специальной  работы  по  развитию  речевой  культуры 
младших подростков. 

Формирующая  часть  исследования  проводилась  на  базе 
МСОШ №  1  и МСОШ №  10 г. Стерлитамака. Опытным исследова
нием были охвачены 87 учащихся четырех V классов. Цель форми
рующего  этапа  исследования  заключалась  в  реализации  разрабо
танной системы развития речевой культуры младших подростков, в 
проверке эффективности  предлагаемой методики работы по разви
тию речевой культуры младших подростков в V классе. 

Разработанная  методика базируется  на ведущих  положени
ях  личностноориентированного  и  сознательнокоммуникативного 
подходов, опирается  на особо значимые  принципы коммуникатив
ности, сознательности и текстоцентризма. 

Работа по развитию речевой культуры младших подростков 
в рамках данной методики велась в двух направлениях: 

1. Работа по усвоению речеведческих  понятий и развитию 
коммуникативных умений (работа на уроках развития речи). 

2.  Работа  по  совершенствованию  навыков  общения  и  эти
кетных  норм вербального  поведения  младших  подростков  (работа 
на уроках развития речи (частично) и внеучебная работа). 

Оба направления работы являются, несомненно, важными в 
плане развития речевой культуры учащихся. Так, на уроках разви
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тия речи основное внимание было уделено формированию прочной 
речевёдческой  базы  и  определенных  коммуникативных  умений 
школьников: умения определять тему текста и строить текст в соот
ветствии с избранной темой; умения определять основную мысль тек
ста и подчинять ей высказывание, умения собирать и систематизиро
вать материал к высказыванию, умения совершенствовать написанное; 
умения строить тексты разных типов. Данная работа проводилась  на 
основе использования таких приемов обучения, как анализ готового 
текста, изменение (коррекция)  готового текста, создание собствен
ного  текста.  Кроме того,  развитию  коммуникативных  умений детей 
способствовало применение заданий творческого характера, заданий и 

упражнений по выбору^ коммуникативных упражнений.  Использо
ванные виды работы позволили создать условия для развития твор
ческих и коммуникативных способностей детей, обеспечили диало
гичность  в  процессе  развития  речевой  культуры,  способствовали 
включению учащихся  в активную коммуникативную  деятельность 
на уроке. 

Существенное  влияние  на  развитие  речевой  культуры 
младших  подростков  оказала  внеучебная  работа,  организованная 
параллельно  с  уроками  развития  речи.  В  процессе  проведения 
классных  часов  и  внеклассных  мероприятий  основное  внимание 
было  уделено  развитию  следующих  навыков  общения  младших 
подростков:  навыков  эффективного  получения  и передачи  инфор
мации; навыков убеждения собеседника и побуждения  его к речи; 
навыков  получения  дополнительной  информации  о  собеседнике; 
навыков  позитивной  самопрезентации.  Кроме  перечисленных  на
выков  общения,  внеучебная  работа  способствовала  совершенство
ванию этикетных норм вербального поведения учащихся, к соблю
дению  которых  мы  относим  проявление  таких  качеств  и  умений, 
как  внимательность,  доброжелательность,  тактичность,  владение 
этикетной  культурой  (знание  норм  этики,  умение  следовать  им  в 
поведении и речи, владение речевыми формулами этикета), умение 
использовать «Явысказывания» в общении с людьми. 

В процессе  внеучебной  работы  мы  применяли  разнообраз
ные формы  работы  с детьми. Организация  классных часов осуще
ствлялась  не  только  на  основе рассказа учителя,  беседы,  диспута, 
но и на основе проведения  игр психокоррекции  вербального по
ведения учащихся  (В.В. Петрусинский)  и психологических  тре
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нингов.  Данные  виды работы  позволили  познакомить  детей  с ос
новными нормами поведения в обществе, в частности, с правилами 
приветствия и знакомства, особенностями поведения в магазине, за 
столом и на танцевальном вечере, правилами телефонного этикета, 
нюансами  поведения  при  преподнесении  и  получении  подарков  и 
др.;  овладеть тактиками  речевого  общения  и приемами эффектив
ного  межличностного  взаимодействия;  способствовали  расшире
нию представлений младших подростков о способах самоанализа и 
самокоррекции в сфере общения. 

Проведенные  игры  и тренинги  «Эффективные  приемы  об
щения», «Полное  взаимопонимание»,  «Диалог»  и др. явились пре
красным средством развития коммуникабельности учащихся, рече
вой культуры каждого ребенка. Практически каждое упражнение в 
рамках  игр и тренингов дополнялось  рефлексивным  заданием, ко
торое помогало учащемуся  проанализировать  свою коммуникатив
ную  деятельность,  осмыслить  свое  поведение  в  коммуникативной 
ситуации, увидеть себя глазами партнеров по общению и в резуль
тате сделать еще один шаг в понимании себя как личности. 

По окончании  опытного  обучения  был проведен контроль
ный  срез  с  целью  диагностирования  конечного  уровня  сформиро
ванное™ речевой культуры младших подростков. Срезовую работу 
выполнили  87  учащихся.  Сопоставляя  результаты,  полученные  в 
экспериментальных и контрольных группах на начало и конец экс
перимента, можно отметить изменение уровней сформированное™ 
речевой культуры  во всех группах, но эти изменения наиболее  су
щественны в экспериментальных группах. 

Так, в ЭГ1 к концу эксперимента на 40% уменьшилось ко
личество  учащихся,  находящихся  на  репродуктивном  (низком) 
уровне  сформированности  речевой  культуры.  В  ЭГ2  количество 
учащихся,  имеющих  репродуктивный  (низкий) уровень, уменьши
лось на 39%. В обеих контрольных группах (КГ1, КГ2) уменьше
ние произошло  лишь  на 9%. Кроме того, наблюдается  существен
ное  увеличение  количества  младших  подростков,  перешедших  с 
репродуктивного  (низкого)  и  продуктивного  (среднего)  уровней 
сформированности  речевой  культуры  на  творческий  (высокий) 
уровень. В ЭГ1 к концу эксперимента на  15% увеличилось количе
ство учащихся,  имеющих творческий  уровень,  в  ЭГ2  количество 
детей, находящихся на творческом уровне, увеличилось на  12%. В 
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КГ1 и КГ2 эта цифра осталась на том же уровне. 
Полученные результаты показывают и значительное возрас

тание  среднего  показателя  (СП)  в  экспериментальных  группах  по 
сравнению с контрольными. Абсолютный прирост среднего показа
теля (СП) в ЭГ1 составляет 0,55, в ЭГ2   0,51  против 0,09  в кон
трольных группах КГ1  и КГ2. Эффективность роста  среднего по
казателя  (V)  имеет  максимальную  величину  в  ЭГ1  (1,34), в  ЭГ2 
она несколько меньше (1,32) и минимальна  в контрольных  группах 
КГ1  и  КГ2  (соответственно  по  1,05).  Все  приведенные  данные 
представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная  таблица оценок результатов экспериментальной 
работы 

Группы 
учащихся 

КГ1 (5 А) 
КГ2 (5Г) 
ЭГ1 (5Б) 
ЭГ2 (5 В) 

СП 
констати
рующий 
экспери

мент 
1,78 
1,73 
1,60 
1,58 

СП 
кон

троль
ный 
срез 
1,87 
1,82 
2,15 
2,09 

Абсо
лютный 
прирост 

(G) 

0,09 
0,09 
0,55 
0,51 

Эффектив
ность 
роста 
(V) 

1,05 
1,05 
1,34 
1,32 

5Ш 
низкий  средний  высокий 

Уровни 

аКГ1 (начало) 

а КГ1 (конец) 

•  ЭГ1 (начало) 

пЭГ1 (конец) 

Рис. 3. Сравнение результатов эксперимента в КГ1 и ЭГ1 
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Рис. 4. Сравнение результатов эксперимента в КГ1 и ЭГ2 

низкий  средний  высокий 

Уровни 

•  КГ2  (начало) 

а КГ2 (конец) 

•  ЭГ1 (начало) 

Р Э Г  1  (конец) 

Рис. 5. Сравнение результатов эксперимента в КГ2 и ЭГ1 
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Рис. 6. Сравнение результатов эксперимента в КГ2 и ЭГ2 
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Динамику  изменения  уровней  сформированное™  речевой 
культуры  младших  подростков  можно  увидеть  на  гистограммах, 
совмещающих  данные  по  констатирующему  эксперименту  и  кон
трольному срезу в контрольных и экспериментальных группах. Они 
представлены на Рис.3., Рис. 4., Рис. 5., Рис. 6. 

В  заключении  представлены  основные  результаты,  под
тверждающие выдвинутую гипотезу и позволяющие  сделать выво
ды: 

Модель  речевой культуры  человека  (личности)  составляют 
три  взаимосвязанных  компонента.  В  качестве  таких  компонентов 
определены:  владение  речью,  коммуникативная  компетентность, 
культура  вербального  поведения.  Предложенная  модель  речевой 
культуры личности  может  быть применима  для  описания  речевой 
культуры школьников  различных возрастных периодов, в том чис
ле речевой культуры младшего подростка. 

Развитие  речевой культуры  младших подростков  проходит 
эффективнее,  если  представляет  систему,  основными  компонента
ми которой являются цель, задачи, содержание, средства, основные 
методы,  уровни  сформированное™  речевой  культуры.  Комплекс 
условий эффективного  функционирования  системы развития рече
вой культуры  младших подростков,  в качестве  которых определе
ны:  учёт  возрастных  особенностей  детей; учёт  речевого  развития 
каждого ребёнка;  создание благоприятной речевой среды в школе; 
включение  учащихся  в  активный  диалог    обеспечивает  личност
ную направленность процесса развития речевой культуры младших 
подростков,  способствует  реализации  современной  образователь
ной парадигмы: ученик   субъект обучения. 

В качестве практических путей решения проблемы предло
жена  методика  работы  по  развитию  речевой  культуры  младших 
подростков. Особо значимыми при разработке методики работы по 
развитию речевой культуры являются принципы коммуникативности, 
сознательности  и  текстоцентризма,  а  также  личностно
ориентированный и сознательнокоммуникативный подходы. В качест
ве самостоятельных,  но взаимосвязанных компонентов методики раз
вития речевой культуры целесообразно выделить работу по усвое
нию речеведческих знаний и развитию коммуникативных умений и 
работу по  совершенствованию  навыков  общения,  этикетных  норм 
вербального поведения младших подростков. 
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Основными  приемами, используемыми  для развития  у  детей 
речевой культуры по предлагаемой  методике, являются упражнения, 
учитывающие  характер  познавательной  деятельности  младших 
подростков, коммуникативные  упражнения,  задания  и упражнения 
по выбору, творческие задания, игры психокоррекции  вербального 
поведения,  психологические  тренинги. Данные  виды работы пред
полагают  как  приобретение  готового  знания,  так  и  его  усвоение 
путем наблюдения и творческого поиска. Кроме того, система ука
занных  приемов, благодаря  рефлексивности  и личностной  направ
ленности,  способствует совершенствованию каждого ребенка в лично
стном плане. 

Как показывает выявленная динамика уровней сформированно
сти речевой культуры, реализация методической системы развития ре
чевой культуры младших подростков и применение предложенной ме
тодики обучения  позволили развить  и во многом  повысить речевую 
культуру младших подростков. 

В  качестве  перспектив  дальнейшего  исследования  можно 
рекомендовать  исследование  процесса  развития  речевой  культуры 
младших  подростков  на  уроках  русского  языка  в  VIVII  классах; 
исследование  процесса  развития  речевой  культуры  младших  под
ростков  на уроках математики, географии и др.; выявление психо
логических условий, повышающих эффективность процесса разви
тия речевой культуры в подростковом возрасте вообще. 
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