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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Возросший  интерес  к  освоению 

культурных  традиций,  к  передаче  ценностных  ориентиров  подрастающему 

поколению  и  необходимость  сопряжения  этого  интереса  с  социальной 

составляющей  образования    все  это  убеждает  в  особой  важности  для 

воспитания  языковой  личности  именно  процесса  формирования  умения 

понимать  и  осмысливать  информацию,  заключенную  в  различных  видах 

текста  Вместе  с  тем  очевидна  неспособность  современных  школьников 

осмысленно  воспринимать  тексты  об  этом  говорит  снижение^ интереса  к 

чтению  (что  является  следствием  безмерно  повышенного  внимания  к 

зрелищам),  небрежное  обращение  со  словом  в  творческих  работах 

Несоответствие между большим потоком информации, которую надо понять, 

осмыслить,  воспроизвести,  интерпретировать,  и  снижением  уровня  общей 

духовнонравственной  культуры  мы  рассматриваем  как  одно  из 

обстоятельств,  определяющих  острую  необходимость  особого  внимания  к 

повышению уровня речевого развития современного школьника 

Выбор  темы  нашего  исследования,  его  актуальность  связаны  также  и  с 

тем, что в начале XXI века одной из ведущих  форм аттестации  школьников 

911  классов  становится  изложение,  предполагающее  в  своей  основе  не 

только  интерпретацию  текста,  связное  его воспроизведение,  но  и  ответный 

отклик ученика, определение личной «ценностной позиции» по отношению к 

авторскому пониманию проблемы 

Одним  из  основных  этапов  в  процессе  речевого  развития  учащихся 

является  подготовка  к  изложению,  которая  должна  быть  направлена  на 

воспитание чувства слова и чувства текста 

Усвоение  системы  знаний  о  языке  и  совершенствование  речевой 

деятельности  взаимосвязаны  "Язык  и слово   это почти все в  человеческой 

жизни",    так  определял  значимость  слова  М М  Бахтин  Язык  как 

семиотическая  система  —  это  слово  и  текст,  определенная  система  знаков 



Специалисты  в  такой  области  языкознания,  как  лингвистика  текста, 

рассматривают текст с разных позиций. 

  как результат речевой деятельности человека; 

  как единицу речи, которая формирует и передает нашу мысль; 

  как  единицу  речи,  имеющую  определенную  структуру, 

смысловую связь всех своих частей и завершенность, 

  как объект лингвистического исследования, 

  как единицу языка 

Лингвистика  текста    наука,  активное  развитие  которой  начинается  со 

второй  половины  XX  века  На  современном  этапе  текст  определяется 

учеными  неоднозначно  Лингвистами  выявлены  основные  признаки  текста, 

его  функции  в  речи  (ИР  Гальперин,  О И.  Москальская  и  др.).  Учеными

методистами разработаны  многие  вопросы теории  и методики  комплексной 

работы  с  текстом  (В .И  Капинос,  Н.А.  Ипполитова  Е.И.  Никитина, 

НА  Пленкин,  ТМ  Пахнова),  рассматривалась  целесообразность 

использования на уроках русского языка ряда текстов, объединенных  общей 

темой (А.Д  Дейкина предлагает  осуществлять это в процессе подготовки к 

изложениямминиатюрам). 

Комплексная  работа  с  текстом  на  уроках  русского  языка, 

организованная  по  тематическому  принципу,  рассматривается  нами  не 

только  как  одно  из  средств  подготовки  к  изложению,  но  и  как  средство 

создания условий воспитания ученика как языковой личности  Исследование 

посвящено  актуальной  проблеме  речевого  развития  учащихся  на  основе 

работы с текстом. 

t  Научная  новизна  нашего  исследования  заключается  в  том,  что  при 

подготовке  к  изложению  мы  предлагаем  объединить  тексты  в  блоки  по 

тематическому  принципу,  уточнить  систему  заданий  к  тексту  в  процессе 

комплексной  работы,  определены  критерии  отбора  заданий,  их 

последовательности  В ходе исследования выявлено, какие именно элементы 
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комплексной  работы  с  текстом  можно  использовать  в  57х  классах, 

сформулированы  критерии  отбора  текстов  (разных  стилей)  как  для 

изложений, так и для различных этапов подготовки к нему. 

Процесс подготовки к изложению может быть организован как «от слова к 

тексту»,  «от  текста  к  слову»,  «от  текста  к  другому  тексту»,  от  текста, 

созданного  писателем  (писателями),  к  тексту,  создаваемому  в  процессе 

изложения  (таким  образом,  создаются  условия  для  индивидуально

личностного подхода к ученику) 

Гипотеза  исследования:  Эффективность  работы  по  подготовке  к 

изложению повысится, если 

1)  элементы  комплексной работы с текстом включать рассредоточение  в 

уроки русского  языка  (а не только  в специальные  уроки  по развитию 

речи), начиная с 5го класса, 

2)  система отбора дидактического  материала по подготовке к изложению 

будет организована по тематическому принципу, 

3)  система  вопросов  и  заданий,  включенных  в  процесс  комплексной 

работы  с текстом,  будет  организована  как  диалог  с текстом  (диалог  с 

автором). 

Цель  диссертационного  исследования  —  разработать,  теоретически 

обосновать  и  экспериментально  проверить  систему  заданий  по 

формированию умений и навыков учащихся на основе комплексной работы с 

текстом у учащихся в процессе подготовки к изложению 

Для  достижения  поставленной  цели  и  подтверждения  выдвинутой 

гипотезы необходимо было решить следующие задачи 

  выявить  трудности,  которые  испытывает  современный  школьник  в 

процессе работы над изложением, и их причины, 

  изучить  научную  литературу,  посвященную  вопросам  лингвистики 

текста, психологии, психолингвистики и методики, и определить, какие 
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именно  признаки  текста  должны  изучаться  в  школе,  с  тем,  чтобы 

создать теоретическую основу для работы по развитию речи, 

  выявить круг понятий,  определяющих  комплексную  работу  с  текстом 

на этапе обучения 57 класс; 

  проанализировать  уровень  знаний  и  практических  умений  и  навыков, 

необходимых для работы с текстом у учащихся, 

  определить критерии отбора текстов (разных стилей), 

  уточнить, какие именно задания к тексту следует выполнять в процессе 

комплексной  работы  с  ним при  подготовке  к  изложению,  определить 

их последовательность, 

  экспериментально проверить разработанную методику 

Объект исследования   процесс обучения комплексной работе с текстом 

(формирование у школьников умения проводить анализ текста) 

Предмет  исследования    определение  методических  средств  обучения 

комплексной работе с текстом и их влияния на подготовку к изложению. 

Теоретическую  базу  исследования  труды  отечественных  и  зарубежных 

ученых  в  области  философии  языка,  психологии  и  психолингвистики, 

истории  русского  литературного  языка  и  лингвистики  текста,  методики 

преподавания русского языка 

Методы  исследования  были  обусловлены  целью  и  задачами 

исследования 

  анализ  психологопедагогической,  лингвистической  и  учебно

методической литературы, а именно: по философии языка, психологии 

и  психолингвистике,  по  лингвистике  текста,  методике  преподавания 

русского языка, а также действующих программ и учебников; 

  метод  теоретических  построений  (сформулировать  гипотезу, 

определить  теоретические  основы,  исходные  положения 

исследования), 



  метод  экспериментальный  (анкетирование  и  наблюдение  при 

проведении констатирующего и обучающего экспериментов), 

  статистическая обработка результатов исследования. 

Теоретическая значимость исследования определяется следующим: 

  доказана  эффективность  использования  дидактического  материала, 

организованного по принципу тематического единства; 

  выявлены возможности осуществления комплексной работы с текстом 

в процессе изучения языка и обучения речи, 

  доказано  влияние  использования  комплексной  работы  с  текстом  на 

ранних этапах обучения, начиная с 5 класса, 

  экспериментально  доказана  целесообразность  использования 

выборочного и свободного диктанта в подготовке к изложению, 

  при  организации  подготовки  к  изложению  и  анализе  его  результатов 

продумана возможность  включать в урок работу учащихся"в  группах, 

парах, а также выполнение индивидуальных заданий; 

  обоснована последовательность этапов подготовки к изложению 

Практическая  значимость  исследования  связана  с  созданием  системы 

упражнений,  обучающих  комплексной  работе  с  текстом  в  57  классах  на 

уроках  русского  языка  с  целью  подготовки  к  изложению  Материалы  и 

выводы  диссертационного  исследования  можно  использовать  в  практике 

преподавания  русского  язьпса  в  школе  и  в  вузе  (для  студентов 

филологических факультетов) 

Основные  этапы  исследования:  На  первом  этапе  20012003  г 

выявлялись  трудности,  которые  испытывает  современный  школьник  в 

процессе  работы  над  изложением  Определялись  теоретические  основы 

исследования, изучались научные труды в области философии, лингвистики, 

психолингвистики, методики  преподавания  русского языка  и развития речи 

Формулировалась гипотеза исследования 
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На  втором  этапе  20032006  г  были  проанализированы  программы, 

учебники,  а  также  методические  и  учебные  пособия.  Проводился 

констатирующий  и  обучающий  эксперименты,  формулировались  цели  и 

задачи, разрабатывалась программа, подбирался дидактический материал для 

57х классов 

На  третьем этапе 20062007 г  проходила  статистическая  обработка  и 

сравнение  результатов  в  экспериментальных  и  контрольных  классах 

Обобщались  результаты  всего  исследования  в  целом  и  намечались 

перспективы дальнейшей работы. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  опорой  на  достижения  в 

области  лингвистики,  психологии,  психолингвистики,  методики  русского 

языка  и  подтверждается  опытноэкспериментальными  данными, 

полученными  в  ходе  анкетирования,  проведения  контрольных  работ  и 

опросов учителей и учащихся, анализом творческих работ учеников 

Апробация основных положений и результатов исследования: 

  публикации по теме исследования в журнале «Русский язык в школе», 

в научных трудах МПГУ; 

  выступления на научнопрактических конференциях в МПГУ; 

  проведение лекционных, семинарских занятий по теме эксперимента со 

студентами МПГУ, на семинарах в МИОО; 

  экспериментальная  работа  в  школах  г.  Москвы  (участвовало  147 

школьников). 

Положения, которые выносятся на защиту: 

1.  Трудности,  которые  возникают  у  современного  школьника  при 

восприятии  текста  (понимании  основных  мыслей,  позиции  автора), 

могут преодолеваться в процессе комплексной работы с текстом 

2  Задания  речеведческого  характера  способствуют  более  глубокому 

пониманию содержанию текста, авторского замысла. 
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3  Использование  дидактического  материала,  отобранного  по 

тематическому принципу, создает условия 

  для  более  эффективной  организации  словарноорфографической 

работы на  основе внимания к нормам  сочетаемости, что служит 

средством предупреждения ошибок (не только орфографических, 

но и речевых, грамматических), 

  для  формирования  у  учащихся  способности  сопоставлять, 

сравнивать  тексты  как  с  точки  зрения  их  содержания,  так  и 

языковых,  стилистических  особенностей,  отражающих 

особенности авторского стиля 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация включает введение, три главы, заключение, список 

литературы и приложение 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется гипотеза 

исследования,  определяются  его  цели  и  задачи,  перечисляются 

использованные  методы  исследования,  раскрываются  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  приводятся  сведения  об 

апробации и внедрении результатов исследования 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  использования 

комплексной работы  с текстом при подготовке к изложению» освещены 

философские  основы  темы  исследования,  рассмотрены  такие  вопросы 

психолингвистики,  как  восприятие  и  порождение  текста,  а также  основные 

понятия лингвистики текста 

В  §1  —  «Философское  обоснование  темы»  —  понятия  «текб^»у 

«высказывание»,  «слово»  рассматриваются  как  тесно  связанны»  е 

мышлением  человека  и  поисками  смысла  мира  О  роли  слова  в  жизни 

человека, о его способности к преобразованию значения (в окружении других 

предложений  и  текстов)  говорили  Д  Локк  и  И Г  Гердер,  АФ.  Лосев  и 
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Г.Г  Шлет,  П.А  Флоренский  и  ММ.  Бахтин  «Слово»  («голос», 

«высказывание»,  «текст»),  по  Бахтину,    целостная  смысловая  позиция, 

индивидуальный  взгляд  на  мир  в  рамках  того  или  иного  языка  или 

социального  кругозора  Но  каждый  отдельно  взятый  текст  не  может 

находиться вне ценностносмыслового культурного контекста, он диалогичен 

по своей природе и требует ответного понимания  Соприкосновение ученика 

с  текстом  —  это  соприкосновение  с  позицией  автора,  определение 

собственных  взглядов  на  мир  Анализ  трудов 

ММ  Бахтина  позволил  определить,  что  в  состоянии  диалога  могут 

находиться  не  только  конкретные  субъекты  в  конкретно  данной  здесь  и 

теперь  ситуации,  но  и  тексты,  произведения,  высказывания  одной 

тематической группы, разделенные пространством и временем 

В  §2  —  «Вопросы  восприятия  и  порождения  текста  е  трудах  по 

психолингвистике»  —  освещены  вопросы  восприятия,  понимания  и 

воспроизведения  текста  Момент  взаимодействия  текста  и  читателя 

(восприятие)  изучался  психологами  и  психолингвистами  (С.  Выготский, 

С.Л  Рубинштейн, А А. Брудный, f  Н  Дридзе, Ю А  Сорокин, Р.С  Немов и 

др)  В  процессе  восприятия  у  человека  складывается  определенный  образ, 

обладающий  следующими  свойствами  предметность,  целостность, 

константность  и  категориальность  (осмысленность  и  означенность)  В 

школьной практике часто происходит нарушение процесса восприятия текста 

учащимися,  так  как  нет  четкого  представления  о  том  предмете,  о  котором 

говорит  автор,  отсутствуют  фоновые  знания  Следствием  этого  является 

неспособность  к  глубокому  пониманию  текста,  как  при  чтении,  так  и  при 

восприятии  на  слух  Изучение  трудов  по  психолингвистике  (НИ  Жинкин, 

ВП.  Белянин)  позволило  сделать  вывод  о  необходимости  и  важности 

предварительной работы, помогающей подвести учащихся к более глубокому 

пониманию  содержания  текста  От  того,  насколько  полной  и  верной 

информацией  владеет  ученик  в  момент  восприятия,  от  того,  каковы  его 
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ценностные  установки,  знания  культурных  и  исторических  пластов 

произведения, будет зависеть успешность его понимания и ответный отклик 

Поэтому при подготовке к изложению важна организация на уроках русского 

языка предварительного изучения тематических групптекстов. 

В процессе работы с различными текстами дети должны накапливать опыт 

истолкования  различных  значений  одного  и того  же  слова,  словосочетания, 

предложения,  в  зависимости  от  контекста,  в  котором  они  употреблены. 

Только имея опыт верного  соединения двух слов, ученик может прийти и к 

верному  пониманию,  и употреблению  «слова»  в творческой  работе. В  этом 

случае он приближается  к решению  сложной  задачи  не просто запомнить  и 

механически  передать  содержание,  а  найти  точное  слово,  принимая  во 

внимание  особенности  контекста,  не  нарушить  нормы  его  сочетаемости,  а 

также выразить свое отношение, эмоциональную оценку 

Подход к пониманию текста в работах ученых позволил  сделать вывод о 

задачах, стоящих перед учителем на уроках развития речи, — научить детей 

пользоваться возникающей у них догадкой и уметь привлекать к пониманию 

текста  весь  свой  опыт,  знания  и  умения,  приобретенные  на  предыдущих 

уроках. Работа с различными текстами одной тематической группы на уроках 

русского языка постепенно формирует умения учащихся выделять ключевые 

слова в тексте, учит обращать внимание на смысл заглавия и определять тип 

текста, уметь видеть подтекст, языковые особенности  Это должно  привести 

в  конечном  итоге  к  тому,  что  «дотекстовая  составляющая»  станет  для 

учащегося  действенным  инструментом,  позволяющим  лучше  понять  и 

воспроизвести  текст  итогового  изложения  Однако  научить  пользоваться 

техникой понимания текста и рефлексией собственной речевой деятельности 

невозможно  в  течение  одногодвух  предшествующих  изложению  урокам 

Только  включение  текста  в  каждый  урок  поможет  учителю  «формировать 
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готовность  к  пониманию»,  научит  учащихся  «рефлективным  техникам 

понимания»1 

Воспроизведение  текста  требует  от  ученика  умения  ориентироваться  в 

содержании  (понимать  его  смысловую  сторону),  умения  планировать  и 

логически выстраиватьсвои  мысли и умения реализовывать результат своих 

мыслей при помощи имеющихся в его арсенале языковых средств  При этом 

работа  над  словом  в  тексте,  над  различением  оттенков  его  лексического 

значения будет являться  отправной точкой  во всей работе при подготовке к 

изложению  Если с понимания сути одного слова начинается проникновение 

в  смысл  всего  высказывания  и  начало  диалога  с  автором,  то  с  верного  и 

точного употребления слова начинается воспроизведение текста. 

В  процессе  работы  над  диссертационным  исследованием  были  также 

рассмотрены различные точки зрения лингвистов на определения текста как 

единицы  языка  и  речи  (§3  —  «Основные  понятия  лингвистики  текста»), 

которые позволили прийти к выводу, что текст — это явление многогранное 

и  разноплановое.  При  всей  неоднозначности  и  разнообразии  подходов  к 

определению  понятия  «текст»  ученые  выделяют  такие  его  признаки  как, 

смысловое  единство  и  целостность,  связность  и  композиционная 

завершенность.  О  необходимости  рассмотрения  текста  в  его  культурно  

историческом  контексте,  в  единстве  стиля,  содержания  и  языка  говорят 

работы В В. Виноградова,  Ю М  Лотмана,  Л В. Щербы  С  конца  60х  годов 

XX века, усиливается тенденция к более разностороннему,  многоаспектному 

анализу  текста  В  работах  таких  ученых,  как  А И  Горшков,  А.Н.  Кожина, 

Л.А. Новиков, В.В. Одинцов, Н М  Шанский отражены различные подходы к 

анализу  текста  лингвистический  и  литературоведческий,  стилистический, 

лингвостилистический,  лингвопоэтический,  типологический  На  основании 

анализа научной литературы можно сказать, что как в отечественной, так и в 

1 Богин Г И  Техники понимания  общелингвистическая и общефилологическая проблема // Весшк 
Гродаенскага дзяржаувага уншергатэта шя Я  Купала. Сер  1   2000   № 3(5)  С  118125 
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зарубежной  лингвистике  пока  нет  единой  точки  зрения  на  основные  идеи, 

методы, принципы и цели анализа художественного текста, так же, как нет и 

разработанной  единой  последовательности  этапов  анализа  Высказанные 

лингвистами  положения  об  определении  текста,  основных  его  свойствах 

позволили  прийти  к  выводу  изучение  текста  в  школе  (начиная  с  5  класса) 

возможно  только  в  единстве  его  содержания, языка  и  структуры;  основой, 

начальной  точкой  анализа  текста  является,  прежде  всего,  анализ 

лингвистический,  который  «может  быть  разной  глубины  и  проникновения, 

но  тот  научный  поиск,  которым  он  является,  всегда  начинается  с 

замедленного  чтения  литературного  произведения  под  лингвистическим 

микроскопом» 2 

Во  второй  главе  —  «Методические  основы  работы  по  подготовке 

учащихся к изложению» — проведен анализ методического опыта работы по 

подготовке учащихся  к изложению на протяжении  последних двух  столетий 

(§1), определены вопросы лингвистики текста, необходимые при подготовке 

к  изложению  (§2),  критерии  отбора  текстов  для  изложений(§3),  критерии 

заданий комплексной работы с текстом, установлена их  последовательность 

(§4),  дан  подробный  анализ  действующих  программ  и  учебников  с  точки 

зрения использования комплексной работы с текстом (§5). 

Изучение истории развития  методической  науки  (§1) позволило увидеть, 

что  уже  в  середине  XIX  в  ФВ  Буслаевым  впервые  дано  обоснование: 

необходимости  развития  «дара  слова»  у  ученика,  пользы  предварительного 

анализа  произведения,  осмысленного  внимательного  отношения  к  тексту, 

используемому  не только в качестве образца, но и  как  средства,  которое дает 

«речи учащегося  склад и связь и указывает  путь, как пользоваться  языком 

народа»3  В начале XX в  особое внимание уделяется осмысленному чтению и 

2 Шанский НМ  Лингвистический анализ стихотворного текста  Кн для учителя   М  Просвещение, 2002 
224с  С  И 
3 Буслаев Ф И Преподавание отечественного языка  Учебное пособие для студентов, пед интовпоспец 
«Рус язилит»/Сост  И Ф Протченко,Л  А Ходякова/М  Просвещение, 19925I2P   С  312 
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творческим  видам  pa6dr,  в  том числе  изложению  (письменному  пересказу, 

переложению), которое является начальной ступенью в развитии речи детей, 

обогащении  их  словаря, умении  связно  излагать  мысли  Появляются  новые 

виды  изложений  распространенный  (подробный)  пересказ,  с  изменением 

формы,  с  творческим  заданием  (в  случае  отсутствия  начала  или  конца) 

АП  Флеров  начинает  применять  свободную  диктовку,  которая  позволяет 

готовить  детей  к  творческому  восприятию  большого  по  объему  текста  В 

методике  подготовки  к  изложению  появляются  новые  приемы  постановка 

цели  перед  написанием  работы,  использование  вопросов  для  беседы  по 

содержанию,  предварительного  орфографического  разбора,  деление  текста 

на  логические  части,  озаглавливание  частей  текста,  составление  плана, 

стилистические упражнения. 

В  20е  годы  в  советской  школе  изложения  признаны  как  механический, 

копировочный  способ  работы,  и  только  в  работах  МА  Рыбниковой, 

AM.  Пешковского,  КБ.  Бархина,  Е С  Истриной  (30е  годы)  находит 

отражение  методика  работы  с  ними  Однако  идея  анализа  образца  при 

написании  изложения  связывается  не  с  уроками  русского  языка,  где  текст 

используется  как  иллюстрация  правил  грамматики,  а  с  методикой 

литературного  чтения  Именно  здесь  можно  наблюдать  внимательное 

отношение  к  живому  слову,  проникновение  в  смысл  текста,  работу  над 

композицией и художественными  особенностями  В этот период  обоснована 

необходимость  проведения  системы  изложений  в  средних  (57)  классах 

школы,  обращается  внимание  на  роль  различных  видов  письменных 

пересказов, в том числе «сжатых»  И только в 40е годы В А  Добромыслов4 

впервые доказывает необходимость проводить анализ текста при подготовке 

учащихся к изложению в целях развития речи учащихся. В диссертационном 

исследовании  раскрываются  принципы  языкового  анализа,  намеченные 

В А  Добромысловым 

4 Добромыслов В  А Изложения и сочинения в семилетней школе    М Л  АПН, 1946    256 с 
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С середины XX века в методике русского языка наблюдается повышенный 

интерес  к  тексту  Именно  текст  становится  одним  из  ведущих  средств 

обучения  на  уроках  русского  языка  На  основании  анализа  работ,  ученых

методистов  середины  XX  столетия  И А  Фигуровского,  М.Т  Баранова, 

Н.Н  Алгазиной,  ПФ.  Ивченкова  Л П  Федоренко,  ,НА  Пленкина, 

ТА.  Ладыженской,  В И  Капинос,  А.Ю  Купаловой,  Л А.  Ходяковой, 

В Е.  Мамушина,  М Р  Львова,  Е И  Никитиной,  А П.  Еремеевой  —  можно 

сказать,  что  если  в  начале  века  подготовка  учащихся  к  переложению 

заключается  в  целевой  установке  и  объяснении  лексического  и 

грамматического  характера  некоторых  отдельно  взятых  слов,  то  в  6080е 

годы  особое  внимание  обращается  на  предварительный  разбор  текста  с 

целью  освоения  учащимися  его  языковых,  структурных  особенностей  и 

развития  у детей  языкового  чутья  Развитие  речи  в  этот  период  становится 

«одним  из  важных  участков  практической  направленности  обучения»* 

Работы  методистов  рекомендуют  включать  элементы  работы  по  развитию 

речи  учащихся  в  уроки  изучения  лексики,  синтаксиса,  морфологии. 

Возникает  необходимость  «так  организовать  речевую  практику  учащихся, 

чтобы  анализ  и  синтез  в  обучении  неразрывно  сочетались  с  методом 

естественного,  интуитивного  подражания  (имитацией)  литературному 

образцу, развитием  языкового  чутья,  в  основе  которого  лежит  запоминание 

литературных эталонов» 5 

В  конце  XX  —  начале  XXI  века  методистами  ЕС  Антоновой, 

АД  Дейкиной,  А П.  Еремеевой,  Н С  Ипполитовой,  ЕЙ.  Никитиной, 

НА  Николиной,  Т.М  Пахновой,  Е.П  Суворовой,  —  обоснованы 

возможности применения разнообразных видов анализа текста и разработана 

методика  работы  с  текстом,  целью  которой  является  воспитание  у 

школьников  языкового  чутья  и  бережного  отношения  к  слову  В  работах 

5 Практическая направленность в преподавании русского языка  Межвузовский сборник научных трудов  
М  Изд  НИИшкол,  1983  184с   С  107 
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Т.М.  Пахновой  определено >„ понятие  комплексной  работы  с  текстом. 

«Комплексная  работа  с  текстом  (именно  работа,  а  не  анализ,  не  разбор 

текста)    это  многоаспектная  деятельность,  включающая  элементы 

лингвистического  стилистического,  литературоведческого 

(филологического)  анализа,  задания речеведческого  характера,  разные  виды 

разбора,  вопросы  по  орфографии  и  пунктуации,  подготовку  к 

выразительномучтению текста, в ряде случаев   к пересказу, к изложению»6 

Обзор того, как шло становление и развитие работы с текстом в обучении 

детей  речи,  позволил  рассмотреть  в  исследовании  (§2)  с  точки  зрения 

мётддики  преподавания  такие  понятия  лингвистики  текста,  как  заглавие, 

тема произведения, микротема,  фоновые знания, категории текста,  основная 

мысль текста, ключевые слова 

Анализ  методической  литературы  определил  ядро  исследовательской 

работы,  тематическое  единство  текстов  при  подготовке  к  итоговому 

изложению;  постепенная,  целенаправленная  подготовка,  включенная  в 

систему  всех  без  исключения  уроков  на  основе  комплексной  работы  с 

текстом, позволяет  осуществить  путь  от  анализа языковых  средств, к  более 

глубокому  пониманию  содержания  и  возможности  учащегося 

самостоятельно вести диалог с текстом 

В  диссертации  указывается  на  необходимость  тщательного  отбора 

текстов,  (§3)  для  предварительной  комплексной  работы  Учитывалось,  что 

каждый  текст  должен  не  только  содержать  материал  необходимый  для 

данного  урока  (лексики,  грамматики,  развития  речи),  но  и  отвечать 

интересам  современного  школьника.  Это  дало  возможность  включить  в 

работу  тексты  современных  авторов,  а  также  тексты  публицистические, 

затрагивающие  вопросы,  которые  не  оставят  ребенка  без  живого  отклика 

Следуя  ранее  сделанным  выводам,  главным  критерием  при  отборе  текстов 

6 Пахнова Т  М  Анализ текста и работа со словарем на урокезачете 89 классов  //Русский 
язык в школе  —№4,1990  С 14 
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был  определен  тематический  принцип:  текст,  взятый  для  работы  на  уроке, 

должен  быть  связан  по  тематике  частично  или  полностью  с  другими 

текстами, образуя вместе с ними единый «интертекст». 

В  определении  последовательности  заданий  (§4)  был  сохранен 

исторически  сложившийся  порядок  следования  ,  вопросов  от 

непосредственного  читательского  восприятия  к  анализу  языковых  средств. 

Но включены задания, показывающие тематическое единство анализируемых 

текстов;  сходства  и  различия  в  текстах  одной  тематики  (языковые, 

структурные),  связующие  нити между  текстами  различных  стилей  и типов; 

различное решение одной проблемы в сходных по тематике текстах  Задания, 

направленные  на  сопоставление  группы  текстов  целесообразно  предлагать 

после того, как выполнены «задания языкового характера» 

Анализ  современных  программ  и  учебников  (§5)  проводился  с  точки 

зрения  ориентации  на  работу  с  текстом  Выявлено  работа  с  текстом 

достаточно  широко  представлена  во  всех  учебных  пособиях  и  учебниках, 

однако  задания  к  тексту  не  всегда  направлены  на  осмысление  его 

содержания  На  основании  проведенного  анализа  заданий  к  упражнениям 

выделены следующие важные моменты для проведения комплексной работы 

с текстом* найти ключевые слова, определить лексическое значение слова (в 

различных  типах  текстов  одной  тематики),  подготовится  к  изложениям

миниатюрам, провести редактирование черновика. 

Третья  глава  —  «Методика  проведения  комплексной  работы  при 

подготовке к изложению» — содержит  основные положения  разработанной 

методики и результаты проведенных экспериментов 

В §1 описаны цели, задачи и организация констатирующего эксперимента, 

который проводился на основе результатов анкетирования, выявления уровня 

подготовки  учащихся  (теоретического  и  практического),  характера 

отношения детей к различным видам работы на уроке, а также  Эксперимент 
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осуществлялся в ГОУ СОШ № 396, №  1136, № 610 г  Москвы  Анализ анкет 

и творческих работ учащихся показал 

1  Чувство  неуверенности  в  своих  силах  при  написании  изложения  у 

большинства  учащихся  возникает  от  неспособности  понять 

содержание  исходного  текста,  определить  его  основные  мысли, 

отражающие  позицию  автора  Причиной  этого  является  отсутствие 

фоновых  знаний,  внимания  к  контексту,  и  как  следствие  — 

ошибочное определение лексического значения ряда слов 

2  К  сожалению,  текст  на  уроках  в  57  классах  воспринимается 

многими учителями только как иллюстрация  правил по грамматике, 

орфографии, пунктуации, а не как речевое произведение 

Результаты констатирующего  эксперимента привели нас к выводу о том, 

что  включение  текстов  одной  тематики  в  уроки,  приобретение  учениками 

опыта работы  с  текстом  может  помочь  детям  основываться  при  написании 

изложения  не  столько  на  механическом  запоминании,  сколько  на 

проникновении в глубинный смысл произведения 

В  §2  и  §3  рассмотрены  программа  и  основы  методики  проведения 

комплексной  работы  с  текстами  одной  тематической  группы  на  примере 

начального этапа обучения (5 класс, начало года) 
1  В Основу  методики  комплексной  работы  с  текстом  положены  научные 

идеи о восприятии и воспроизведении текста, отраженные в трудах ученых 

Комплексная  работа  с  текстом  начиналась  с  первых  дней  обучения  в 

5 классе  Для начального этапа была выбрана близкая детям тема «Осень»  В 

качестве дидактического материала по теме были подобраны тексты, которые 

раскрывают  признаки  осени  обилие  урожая,  состояние  погоды,  особая 

красота  осеннего  пейзажа,  поведение  животных  во  время  осенних  дней 

Работа с текстами проводилась на каждом уроке  в виде свободного диктанта, 

частичного и полного анализа текста, словесной игры, изложенийминиатюр. 

Каждый  текст  сопровождался  вопросами  и  заданиями,  направленными  на 
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понимание  значения  слова,  поиск  ключевых  слов,  овладение 

художественными  особенностями  текста,  усвоение  наиболее  трудных 

орфограмм  Группа  текстов,  обладающих  одной  темой,  дает  возможность 

проводить тематический словарный диктант. Завершающие уроки по данной 

теме включали в себя два одинаковых по названию текста, но разных авторов 

(Н.И  Сладков  «Сентябрь»,  В  Бианки  «Сентябрь»).  Текст  Н.И  Сладкова 

предлагался  для  анализа  на  уроке  накануне  изложения  и  был  дан  в 

напечатанном  виде,  с тем,  чтобы  ученики могли  не  только  услышать,  но  и 

увидеть  его,  выразительно  прочитать  В  начале  учебного  года 

пятиклассникам  предлагается  озаглавить  текст,  определить  тему,  основную 

мысль,  отметить  художественные  особенности'  какие  эпитеты,  сравнения 

употреблены для раскрытия темы  Для обучающего изложения (итогового по 

данной  тематической  группе)  был  взят  текст  В  Бианки  В  качестве 

творческого  задания  можно  предложить  дополнить  текст  изложения 

описанием  тех  признаков  осени,  о  которых  они  знают.  Работы  учащихся 

показали,  что уже на  начальном  этапе школьники  стали употреблять  слова, 

выражения  из  других  текстов,  разбираемых  на  предыдущих  уроках 

Способность использовать лексику изученных ранее текстов обнаружилось и 

в работе  над  сочинением  по картине  А.А  Пластова  «Летом», в  сочинениях 

присутствовали слова из изученных ранее текстов  «обилие, красные ручейки 

ягод, СолнцеЯрило» 

В  целом  за  основу  эксперимента  брался  процесс  подготовки  К 

изложениям, которые проводятся  в конце каждого полугодия,  как  итоговые 

для данного  периода  В  56  кл    2  изложения  (декабрьмай),  а в  7кл  —  3 

(декабрь,  март,  май)  С  целью  подготовки  к  этим  изложениям  подобраны 

тексты  для  обучающих  изложений,  изложенийминиатюр,  выборочных  и 

свободных  диктантов,  тексты  для  анализа  в  группах,  тексты  для 

сопоставления и работы по предупреждению ошибок 
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Во  время  обучающего  эксперимента  комплексная  работа  с  текстом, 

позволила  соединить  подготовку к  нескольким  изложениям  в  единое  целое 

Были  созданы  условия  для  ситуации,  когда  ученики  сами  осознают 

недостаточность своей предварительной подготовки, (например, связанной с 

непониманием  авторского  замысла,  основной  мысли  текста,  особенностей 

употребления  ряда  слов),  и  таким  образом,  создается  мотивация, 

активизирующая  стремление  преодолеть  трудности,  овладевая  теми 

знаниями и умениями, которых не было прежде 

Для проведения эксперимента нами был выбран более слабый класс. Тем 

не  менее,  успех  в  овладении  речью,  в  осмыслении  текста,  в  передаче 

содержания  произведения  был  значительным  Результаты  обучающего 

эксперимента  отражены  в  таблице,  позволяющей  сравнить  темпы 

успешности обучения в контрольных и экспериментальных классах 

Таблица 1 

Умения и навыки 

Полученные данные в % 
Экспериментальный 
класс 

5 класс  7класс 

Контрольный класс 

5 класс  7 класс 

больше (по сравнению с результатами начала эксперимента)  на % 
Передали  основную  мысль 
изложения 
Употребили языковые средства 
Не нарушили логики изложения 
Озаглавили текст 
Выполнили творческое задание 
Передали  личное  отношение  к теме 
текста 
Употребили  лексику  из  других 
текстов той же тематики 

допустили меньше (по сравнению с i 
Речевых ошибок в тексте 
Орфографических 
Нарушили сюжет 

1,8 

2,4 
1,2 
1,9 
6,5 

2,2 

18,3 

12 

27,3 
4,1 
35,6 
31,1 

8,5 

37,5 

1,2 

1,3 
0,9 
0,8 
1,5 

1,5 

2,4 

6,3 

21 
0,7 

29,3 
7,2 

7,2 

0 
зезультатами начала эксперимента)  на % 

2,5 
3,6 
3 

16,2 
15 

11,7 

1,4 
2,6 
2,3 

8,7 
8,5 
11 
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Обучающий  эксперимент  подтвердил  предположение  о  повышении 

эффективности  подготовки  к  изложению  на  основе  комплексной  работы  с 

текстами, объединенными по тематическому принципу 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  намечены 

перспективы  дальнейшего  исследования  Проведенное  исследование 

доказало  возможность  и  целесообразность  введения  комплексной  работы  с 

текстом  при  подготовке  к  изложению  на  раннем  этапе  обучения  в  57 

классах. Блок текстов, подобранных по тематическому  принципу,  не только 

способствует  расширению  лексического  запаса  слов,  развивает  мышление 

учащихся,  учит  проводить  наблюдения  над  словом  в  тексте,  но  и 

способствует  формированию  коммуникативной,  лингвистической  и 

культуроведческой компетенций, оказывает влияние на интересы учащихся в 

выборе  художественных  произведений,  способствует  развитию  интереса  к 

чтению, как вида речевой деятельности. 
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