
//3Z 

y<3 
jiocKOBCKim ордкил  ЛЕИИНЛ  "^ 

и ОРДЕПЛ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗИАЛКПИ 
ГОСУДАРСТВЕППЬП! ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В. И. Л КИПИ А 

Ciicuiia.'(ii;tii|)Onaiiiii.iii  сопет  Д  113.08,07 

На  ирачак  рукописи 

ДОНСКАЯ  Ta.^iapa  Ьоиетаитиповиа 

УДК  808.2(07) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РАЗВИВАЮЩЕГО 
0БУЧЕ1ИГЯ  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 

Специальности  13.00.02 — методика  иренодавапшг 
русского я.чыка 

Л ВТО  РЕ<|>КГ>А  Т 

диссертации  иа  соискамие  ученой  степени 
,(ov;Top:>  иедагогпчесипх  наук 

MocKim  1990 



Работа  иыполкзна  в  Ленинградском  ордзпа  Трудэвого 
Красного  Знамени  государственном  педагогическом  институте 
им.  А.  И.  Герцзна. 

О ф и ц а  а л ь п ы о  о п п о н е н т  ы: 

НаполыюЕа  Т.  В.,  доктор  педагсгнческнх  наук,  профессор. 

Грсмцева  А.  К.,  дсхтор  педагогпчзских  наук.  п1)эфесспр. 

Фомичева  Г.  А.,  дсктор  педагогических  наук,  профессор. 

Ведущая  оргапнзагия:  Ишано.вскля  гуоударст1:е)П1ь]Г1  уни
верситет  пмзпя  Перзого  в  России  ИнаповоВознесепского  об
щегородского  Совета  рабочих  депутатов. 

Защита  состоится  «.f~.«?....»  .УУ:^.^!^С'....  1990  года  в  J.k....  ча
сов  на  заседй>нип  специа.1пзирС'Ван1ного  совета  Д  113.08.07  п:; 
защите  диссертащп!  па  соискаЕие  ученой  стонепи  диктора 
наук  при  Московском  ордена  Ленина  и  ордена  Трудового 
Красного  Знамени  государстгекном  педагогическом  институ
те  имени  В.  И.  Ленина  по  адресу:  119435,  Москва.  Г435. 
ул.  М.  Пироговская,  д.  1,  ауд.  204. 

С  диссертацие!!  можно  очиакомиться  в  био.шотеке  МГЛП 
пм.  В.  И.  Ленина  но  адресу:  г.  Москва,  v.i[.  М.  Иирогозская. 
д.  1. 

Лвтгреферат  раиослаи  «.1.  »  ФМШМУ.  \т()  г. 

Ученый  секретсЦ)ь  сн.циадиаированнэго  совета 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РАБОГО 

Диссертационная работа посвящена проблеме лингвистического 
(языкового и речевого) развития учасуися в процессе  изучения 
ими русского языка (морфологии) в 57 классах общеобразователь
ной школы. 

Дктуальнодть исследования. Проблемы обучения и развития 
учащихся являются ведущими в соврелвенных психологопедагогиче
скнх исследованиях советских (Л.В.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.В. 
Занков, С.Ф.Жуйков, Г.ДКириллова, А.И.Власенков, Т.В.Напольно
ва, В.В.Даввдов и др.) и зарубежных ученых (Саймон Брайн, К.При
брам, Ж.Пиаже, Дзк.Брунер, Ы.Раттэр, Г.Клаус и др.). 

В настоящее время вопросы развития творческих способностей 
школьников приобретают особое значение в силу потребности обще
ства в личности, способной к самостоятельной творческой деятель
ности. В связи с социальными запросами особуп актуальность  при
обретают проблемы развивающего обучения, связаннне с интенсивный 
развитием общих (интеллектуальных) и специальных  (математических, 
технических, лингвистических и др.) способностей учащихся. 

В советской педагогической психологии и дидактике утверди
лось понимание развития как "воспроизведение индивидом  истори
чески сложившихся типов деятельности и соответствующих  им спо
собностей, которое реализуется в процессе их присвоения"  (В.В. 
Давыдов  1986), когда школьник развивается, воспитываясь и обу, 
чаясь. 

Б методике развивающего обучения русскому языку наиболее 
острой является проблема соотношения интеллектуального и лингви
'стического развития школьников. Но специальные исследования этих 
вопросов не проводились. Работы Е.П.Прониной  (1977), А.И.Власан
кова  (1983), Т.В.НапольновоЙ  (1984), Я.А.Тростенцовой  (1984) и 
др., выполненные в русле идей развивающего обучения, касаются 
проблем изучения русского языка средствами проблемных задач (Т.В, 
Напольнова), проблем развития лингвистического мышления учащихся 
(А.И.Власенков) и развития познавательной самостоятельности (Т.В. 
Напольнова, Е.П.Пронина, Л.А.Тростенцова). Эти подходы явились 
базой создания нашей методической теории развивающего обучения 
русскому языку. 
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Являясь орудием кшшления, язык оказывает развиванвдев воз
действие на формирование ас5страктного мышления, на спосо0ность 
учащихся выражать мысли и чувства на родном языке. Интеллектуа
льное развитие учащихся происходит в тесном взаимодействии с 
языковым и речевым развитием. Изучение языка в школе оказывает 
воздействие на рост самосознания учащихся, на их  нравственное 
и лингвоэствтическое  развитие. 

Учет единства коммуникативной, конструктивной  и кумулятив
ной функций языка позволил реализовать в экспериментальном  обу
чении лингвистическое  (языковое+рвчевое) развитие учащихся. 
Данный подход позволил вскрыть резервы для поднятия обучения 
русскому языку на новый качественный уровень  уровень интенсив
ного развития языковых, речевых и общих способностей учащихся. 

Для создания методической концепции развивающего  обучения 
родному языку значимыми являются работы советских психологов 
школы Б.М.Теплова; В.Л.Крутецкого, Н.С.Лейтеса, И.Н.Лукашенко, 
Е.А.Корсунского  и др. Они убедительно показали, что способности 
проявляются и развиваются в соответствующей деятельности  (музы
кальные  в музыкальной, математическио  в математической, лин
гвистические  в лингвистической деятельности и т.п.). Более то
го, общие (интеллектуальные) и специальные  (музыкальные, матема
тические, литературные, лингвистические  и др.) оказывают друг на 
друга стимулирующее воздействие. Специальные способности опреде
ляют более качественный уровень обучения. 

Цель исследования  создание методики развивающего обучения 
русскому  (родному) языку, направленной на развитие  продуктивного 
мышления и лингвистических способностей учащихся. 

Об'̂ ект исслддованш^: динамический процесс  лингвистического 
развития учащихся в условиях развивающего обучения русскому язы
ку. 

Предач̂ 'Г ќ йсслэдованад; лингвистическая деятельность учащихся 
57 классов в условиях развгаающего обучения русскому языку как 
разновидность учебной деятельности. 

Задачу исследования:  I) выявить развгаающие возможности, 
э^л^зконные в морфологии как предмете изучонга в школа; 2) опре
делить структуру лингвистических способностей учащихся; 3) сфор
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мулировать принципы развивагадего обучения русскому  (родному) 
языку; 4) разработать условия применения развивающих методов и 
приемов обучения применительно к изучению глагола в 57 классах;' 
5) выделить критерии лингвистического развития школьников в ус
ловиях развивающего обучения; 6.) установить закономерности раз
вивающего обучения русскому языку в 57 классах. 

Гдпоуезз исследования: повышение уровня знаний, умений и 
навыков учеников 57 классов может проходить более интенсивно . 
и быть более результативным, если при этом: 

 понимать развивагощев обучение русскому языку как развитие 
общих (интеллектуальных) и специальных (лингвистических) способ
ностей , 

 рассматривать русский язык не только в качестве предмета 
обучения, но и средства развития познавательных и лингвистичес
ких (языковых и речевых) способностей учащихся в силу творческо
го характера родного языка, 

 оценивать развивающее обучение как важнейший фактор пере
вода обучения русскому языку на качественно новый уровень 
уровень творческого развития личности подростка. 

Методологической'основой  исследования является материалис
тическое понимание развития человека как активного, внутренне 
необходимого "самодвижения" к качественно новому состоянию, что 
предполагает учет индивидуальных особенностей личности учащего ќ 
ся и рассматривается как один из постулатов дифференцированного 
обучения, 

В i/ponecce исследования темы применялись следующие .^дтоды: 
1) теоретический анализ лингвистической, психологической, 

психолингвистичесЕоЙ, педагогЕгаеской и методической литературы 
по проблеме исследования; 

2) наблюдения за процессом обучения русскому языку для вы
явления резервов целенаправленного развивающего обучения учащих
ся родному языку; 

3) моделирование процесса лингвистического развития школь
ников 57 классов средствами русского языка; 

4) констатирующий срез для определения эф:|)вктивноотн разви
вающего воздействия русского языка на общее (интеллектуальное) и 
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специальное  (лингвистическое) развитие учащихся в сложившейся 
системе обучения; 

5) поисковый эксперимент для уточнения методики раэвиваще
го обучения; 

6) лабораторные эксперименты для анализа и уточнения неко
торых вопросов методики развивающего обучения; 

7) обучающий эксперимент для проверки методики развивающе
го обучения русскому языку как средству общего (интеллектуаль
ного) и специального  (лингвистического) развития учащихся. 

Рзучная но^иднз исследования заклинается в следующем: 
 усовершенствована система понятий  (введено в обучение по

нятие динамического текста), 
 сформулированы принципы развнващаго обучения  (пр!ПЩ1шы 

взаимосвязи между изучением теории языка и овладением речью, прин
1щп опоры на речевой опыт учащихся, принцип вникания к структурно
смысловой системе языка, принцип учебной ко1лмун1псации, принцип 
аналогии, принцип развития творческих лтгвистических способнос
тей учащихся), 

 выявлена структура лингвистических  (языковых+речевых) спо
собностей, 

 разработаны критерии лингвистического развития учащ{гхся 
(стойкий познавательный интерес к обучвн1ш родноА!у языку, лингви
стический подход (в единстве значения  формы  функции) к анали
зу фактов языка и речи, языковая и речевая память, языковое чутье, 
лингвистическая прогностика  ("догадка") при решении нестандартшк 
творческих задач, интеллектуальноэмоциональная чуткость к слову, 
высокий уровень языкового и речевого сознания, 

 определена типология  средств развивающего обучения (две 
группы методов  группа исследовательских методов и методов сов
местной ком1иуниктивнопозпаБатвльной деятельности, классификация 
развивающих задач и упражнений, система внепрограммных творческих 
сочинений на моральноэтическую тему, средства зрительной, зрите
льнослуховой и слуховой наглядности). 

Практическая значимость состоит в том, что проблематика мето
дики развивающего обучения русскому языку обесп9Ч1ша9Т возможности 
широкого практического использования материалов исследования в пре
подавании русского языка в общеобразовато.тьной школе, в юколах про
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дленного дня, в ПТУ, Б классах выравнивания, в классах с углублен
ным изучением русского языка. Созда5шая програ)лма развивающего 
обучения с дйдактичбскюли материалами, изданные методические ре
комэндацгш студентам и учителчм, разработанные уроки с примене
нием методов, приемов, задач и упражнений развивающего  обучения 
могут быть использованы не только в учебном процессе, но и в ра
боте лингвистического круио и факультатива "Всесторонний анализ 
текста", совершенствуя методику развивающего обучения в школе. 
Основные положения диссертации могут найти применение в вузе: 
при чтении курсов н спецкурсов по методике преподавания русско
го языка  (разработаны и изданы программа и учебное пособив к 
спецкурсу), при подготовке и проведении семинарских и практиче
ских занятий, при написании курсовых и дипломных работ. Повыше
ние профессиональной подготовки студентов в области методики 
развивающего обучения стимулирует их творческую  педагогическую 
деятельность, приобщает к научнометодическим  исследованиям дан
ных проблем. 

Достоверность исследования подтверждается результатами экс
периментального обучения, которое осуществлялось в школах г.Ле
нинграда с 1974 года.

Поисковым экспериментом было охвачено в течение 1974 г. 
1982 г.  20 классов г.Ленинграда, обучающим  в I979I982 гг. 
 12 классов общеобразовательных школ и школ продленного дня 
г.Ленинграда. Внедрение результатов исследования  осуществлялось 
в 19821988 гг. в четырех школах (шесть классов) г.Женияграда. 

Апрорардя' основных положений и результатов исследования 
'осущеотвлалась 

в виде публикаций  (53 работы в советских и зарубежных изда
ниях) общим объемом 40 п.л,; 

в вида докладов на научных конференцюос (международашх, об
щесоюзных, республиканских, зональных и др.); 

в чтении лекций по методике русского языка на русском и на
циональном отделениях Л П Ш  им.А.Й.Герцена; 

в чтеняи спешсурса на тему "Лингвистическое развитие учащих
ся в процессе обучения русскому языку" и др.; 
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в вида лекций для учителей на курсах  ТЛП  и ОИУУ городов 
Архангельска, Ленгаграда, РЛурманска, Новгорода и для слушатэлей 
ФПК ЛГПИ пм.А.И.Герцена й I/iTEH им.В.И.Ленина; 

в лекциях студентам Л Ш  им.А.И,Герцена, Харьковского, Са
маркандского, Архангельского педагогических институтов, а также 
Тартуского университета; 

в руководстве курсовыми и дипломными работами и докладами 
студентов в СНО; 

в работе с аспирантами над диссертациями по проблемам обу
чевш! и развития. 

Своеобразной апробацией методики развивающего обучения рус
скому языку был лингвистический кружок учащихся 59 классов (354 
и 204 СШ г.Ленинграда), которым руководил автор исследования с 
1979 по 1989 гг. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Развивающее обучение русскому языку  динамический про
цесс, в котором обучение "ведет" за собой развитие общих (интел
лектуальных) и специальных (лингвистических  языковых и рече
вых) способностей учаощхся. 

2. ЕД1ШСТВ0 коммуникативной, конструкт1шной и кумулятивной 
функций языка позволяет органично релать вопросы обучения  раз
вития  воспитания подростков; формирования их языкового/речево
го сознания как регулятора культуры речевого поведения и культу
ры общения. 

3. Лингвистические способности учащихся, развиваясь в процес
са целенаправленно организованного  зкспериментального обучения, с 
одной стороны, обусловливают успешное овладение родашм языком, а 
с другой  способствуют формированию у школьников обобщенного, 
лингвистического восприятия и осознания языковых единиц в единст
ве их значения  формы  функции. 

4. Интоясганое л1шгвистич9ско9 развитие учащихся обеспечива
ется разработанными в исследовании различными средствами, имеющи
ми творческий характер. 

5. Показателем лингвистического развития учащихся является 
способность к переносу сформированного подхода к анализу языковых 
единиц в единства значения  форш  фзгнкции на новый языковой/ 
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речевой  штергал.  В процессе  этого  переноса  проявлшотся  прогнос
тические .(интвллектуальггае  я  лингвистические)  способности  на  со
знательном/бессознательном  уровне. 

СТРУКТУРА И ОСНОБНОН СОДЕРЖАНИЕ РАБОТУ 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 
библиографии и приложения. 

Первая глава "Психологопедагогические основы развивавшего 
обучения русскому языку" посвящена анализу проблем развивающего 
обучения в соврелвенной педагогической психологшг, психологии обу
чения русскому языку и вопросам соотношения обучения и развития
общего (интеллектуального) и специального (лингвистического) раз
вития учащихся. 

Важнейший вклад в решение проблемы развивающего обучения 
сделан Л.С.Выготским  (1934), которыу. сформулировано принципиаль
ное положение о соотношении обучения и развития: обучение идет 
впереди развития и ведет его за собой, так как обучение и разви
тие  единый процесс, ориентированный на потенциальные возможно
сти учащихся, на "зону ближайшего развития". Пртленительно к рус
скому языку такой "зоной ближайшего, развития" является речевое 

развитие учащихся, опережающее уровень знаний по русскому языку. 
Перевод интуитивного уровня речевого развития на уровень осоэпа. 
ния функционирования языковых единиц как средства общения высту
пает одним из существенных механизмов развития речемыслительпых 
способностей отечности. Опора на операжащее речевое развитие уча
ќщихся способствует интенсивному развитии лингвистических и позна
вательных способностей учеников в силу пснхофизиологического ме
ханизма переноса. Изучение языка требует от школьников проявления 
способности к сознательному восприятию языковых единиц в единстве 
их значения и формы', способности к моделированию языковых ~и рече
вых структур, способности к стилистической дифференциации языко
вых единиц в процессе речи, способности к интеллектуальной и лин
гвистической догадке и т.п. ќ 

С.Л.Рубинштейн высказал взгляд на мышление как на продузстив
ный, творческий процесс, способный приводить к открытию нового 
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(1946).  Средством  двяження  я̂>[cли являются  проблемные  ситуации. 
Указывая  на  внутренние  условия  развития  мышления  как  познавате
льной,  теоретической  деятельности  человека,  С.Л.Рубинштейн  вы
делил  такие  личностные  качества  мыслящей  личности,  как  прошлый 
опыт  и  способности.  Тем  самым в  общей  теории  развития  психики 
способности  стали  рассматриваться  как  условие  достижения  в  позна
нии.  Такой  подход  к  характеристике  способностей'позволяет  рассма
тривать  развитие  учащихся  в  процессе  обучения  как  процесс  разви
тия  их  способностей.  Это  важнейшее  положение  рассматривается  на
ми в  качестве  исходного  для  методической  теории  развивающего  обу
чения  русскому  языку. 

Однако  до  последнего  времени  в  педагогической  психологии,  в 
педагогике  и  методике  преподавания  русского  языка  господствовала 
точка  зрэния,  что  развиващее  обучение  связано  только  с  ут,;стввн
ным развитием  детей  (Д.Н.Богоявленский,  А.В.Добромыслов,  С.Ф.Жуй
ков,  Г.Д.Кириллова,  И.Я.Дрнвр  и д р . ) .  Вместе  с  тем  исследования 
Л.И.Айдаровой,  А.И.Власенкова,  Н.П.Ерасгова,  П.Н.Лукашенко,  Т.Н. 
Напольновой  и др.  показали,  что  обучение  русскому  языку  способст
вует  развят1ю  лингвистического  мышланвд  (Н.П.Ерастов    1962,  А.И. 
Власенков    1962,  Т.В.Напольнова    1983),  лингвистических  интере
сов  Ш.Н.Ушаков    1972,  И.М.Подгаецкая    1984),  лингвистических 
способностей  (Н.Н.Ушаков    1972,  Т.К.Донскзя    1974).  Это  позво
лило  поставить  в  данном  исследовании  вопрос  о  развитии  обпщх  и 
специальных  способностей  в  процессе  развивающего  обучения  как 
единой  цели  обучения  русскому  (родному)  языку  и  о  резервах  рус
ского  языка  как  учебного  щзедмета,  о  его  воздействии  на  интеллек
туальное,  лингвистическое,  эмоциональное  и  эстетическое  развитие 
детей. 

Лингвистические  способности  анализируются  в  диссертации  в 
структуре  общих познавательных  способностей,  в  которой  взаимодей
ствие  интеллектуальных  способностей  с  лингвистическими  образует 
такую  структуру:  познавательные  способности  =  интеллектуальные 
способности  +  лингвистические  способности.  Тем  самым  обучение  и 
развитие  понимается  в  исследовании  как  целостный  процесс,  в  ко
тором  овладение  знаниями  и  умениями  по  русскому  языку  ведет  к 
сдвигам  в  интеллектуальном  и лингвистическом  развития. 
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В основу нашэй концепции положена также психологическая 
теория Б.Г.Лнаньэва, А.Н.Леонтьева, Ю.А.Самарина и др., рассмат
ривающи", развитие учащихся в процессе обучения как систв?лноце
лостный процесс. Предложенная в исследовании методическая кон
цепция развивающего обучения русскому языку строится на струк
турносемантическом и функциональном анализе родного языка в 
системе "язык  мышление  речь". Преодоление учащш.)11ся в процес
се развивающего обучения локальных, ограниченносистешых  ассоци
аций и переход, подъем школьников на уровень осознания внутрисис
темных связей в пределах школьного курса русского  языка рассмат
ривается в исследовании и со стороны содержания учебного материа
ла  (морфологии) и с точки зрения речи как реализации языковой си
стемы, 

Под лингвистическим развитием в исследовании понимается це
ленаправленное воздействие на формирование у школьников лингвис
тического отношения к языковым явлениям в единстве их зцдчения 
(Ьдтрщ    йтакпий. Показателем сдвига в развитии учеников (в процес
се изучения морфологии в 57 классах) является способность к пе
реносу приобретенных знаний и умений на новый материал и дифферен
циация его в системе известных частей речи и их функционирования 
в речи. Процесс переноса, с точки зрения психологии познания (Е.И. 
КабановаМаллер  1968), является объективным показателем сформн
рованности продуктивного, творческого мышления. Результативность, 
переноса свидетельствует о развитии языкового сознания и прогнос
тики как "запредельного" качества лингвистических способностей. 

Б главе раскрывается структура лингвистических способностей 
ќ(способность к восприятию языковых явлений в единстве их значе
ния и формы, "схватывание" структуры слова; способность к обоб
щению существенных признаков языковых явлений и действий с ними 
и т.д.). При этом установлено, что усвоение новых понятий о час
тях речи зависит не только от уровня знаний об основаниях для 
классификации самостоятельных частей речи и умения применять эти 
знания на практике, но н от умения переяосить приобретенные  зна
ния и умения на новый для учащихся языковой материал. Установле
но также, что результативность переноса модели классифицирующего 
определения на неизвестную часть речи зависит от способности вы
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членять в новой гралшатической категории  отличительные гракмати
ческие признаки, присущие данному незпакоыо>.5у языковок'!у явлению, 
от наличия грам1.!ат!1ческоЗ интуиции как реакции на грамматический 
показатель, на сигнал нового языкового явлением и др. 

В основе усвоения учониоми новых лингаистотеских понятй! 
лежит спосойность воспринимать язиковую категорию в единстве зна
чения и формы, поэтому при осуществлении развивающего обучения 
необходимо развивать такие компоненты лингвистических способнос
тей, как способность к обобщенному восприятию языковых единиц в 
единстве их значения к формы, способность к лингвистическому про
гнознрованшо в процессе выявления отличительных признаков грамма
тических категорий, способность к выявлению речевых возможностей 
языковых категорий и др. Это должно интенсифицировать развитие 
такого важнейшего компонента лингвистических способностей, как 
лингвистическая интуиция, или "грамматический инстинкт" (Л.В. 
Щорба). 

Утвердтшееся в советской психологии важное для развивающе
го обучения положение о неравномерности психического развития 
учащихся в зависимости от условий их жизнедеятельности и личного 
опыта, о соотношении внеоших и BHyrpeminx факторов в развитии и 
др. позволило выделить такие механизмы 1Штвллвктуальцого и лин
гвистического развития учащихся, как механизмы аналогии, перено
са, диффера1гдиацип и др. Особая роль в этом ряду принадлежит ме
ханизму аналогии, действие которого (на уровне рационального и 
интуитивного сознания) формирует эвристические, прогностические 
свойства тлдления и языкаречи. Способность к аналогии, к пере
носу, к диййврэнциации является наложным диагностирующим показа
телем лингвистического развития учащихся. 

Анализ поихологопедагогической литературы по проблемам раз
вивающего обучения дал возможность выделить некоторые закономер
ности обучения и лингвистического развития учащихся: I) чем выше 
Лювань интеллектуального обобщения, тем выше уровень лингвисти
чес5:ого развития уча!Ц!ася (И.Н.Лукашенко  1984); 2) целонаправ
леккоэ развитие лингвистических способностей учащихся Ентенскфя
цирует процесс лингвистического развития школьншюв; 3) речевая 
направленность i изучении грамматических категорий развивает язи
ковоо/рочевое созканпэ/подсоэнаппэ учащихся; 4) внимание к струк
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туре ЯЗЫКОВЫХ единиц развтаат языковое граюлатичэсков чутье, 
способствует преодолению "аптиграм,»атичоского" гшпюза  (А.М.Пеш
ковский) у младших подростков и др. 

Глава вторая /"Лингвомегодические основы развтающвго обу
чения ( на материале морфологии  ) " / посвящена анализу развиваю
щих возможностей морфологии как раздела шсольного курса русско
го языка. 

Для их выявления анализировались лингвистические исследо
вания о закономерностях усвоения родного языка в трудах А.А.По
тебни, Ф.Ф.Фортунатова, А.А.Шахматова, А.И.Б. до Куртене, В.А. 
Богородицкого, Л.В.Щербы, А.М.Пешковского, В.В.Виноградова, Р.А. 
йудагова, Ю.С.Степанова, Б.А.Серебренникова, В.З.Панфилова  и др. 

Наши отечественные л^шгвисти обратили вншание на систем
ность языкового сознания носителей родного языка, на способность 
дифферащировать семантику язш<овых едгаиц, соотносить грашлатя
ческие формы и значение грамматических категорий, различать сино
нимичные грамлгатические форгш и др. 

Морфологическая система языка отражает родовидовые отноше
ния в системе частей речи. Понимание их учащимися позволяет юл 
осмысливать логические основы классификации словпо частям речи, 
способствует развитию логических способностей учавдхся. Материа
льная маркированность морфологических категорий развивает у шко
льников лингвистический подход к слову как части речи. Абстракт. 
ний характер морфологии в силу "сопутствуищего" характара грамма
тического значения в отношении к лексическому в слове (А.А.Шахма
тов) образует "второй этая абстракции" (Д.Н.Богоявлвнский) и фор
ќмнрует способность к лингаисткческолу обобщению. В»В.Виноградов 
считал, что части речи образуют предметносмысловой, лексшгеский 
н грашатическнй фундамент речи  (1947). 

Словообразование рассматривается в исследовании в качестве 
субстрата лингвистического развития учащихся, оказывастдаго" интен
сивное воздействие на развитие эвристических способностей  инту
иция, догадки. Вариативность морфологических категории!, их стили
стическая диффвренцированпость, граиматическая сшюнамшса н др. 
отражают творческий, динамический характер языкаречи и формиру
ют гибкость речевого мышления учащихся. 
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Анализ работ по логике, психологии, психолингвистике  (Д.Н. 
Горского, Т.М.Дридзе, Н.Н.Еинкина, И.А.Зимней, А.А.Ильенкова, 
Н.И.Кондакова, А.Л.Леонтьева, А.Р.Лурия и др.) позволил сделать 
вывод о взаш/освязи интеллектуальной н лингвистической деятель
ности учащихся в акте восприятия, анализа, осмысления граммати
ческих понятий. Их усвоение требует от школьников развитого по
нятийного мышления, владения интеллектуальными операциями, нап
равленными на решение познавательных лингвистических (граммати
ческих) задач. Для их выполнения, кроме знаний, умений и навыков, 
ученику нужна лингвистическая интуиция, способность к догадке и 
лингвистическому прогнозированию в процессе переноса имеющихся 
знаний и умений, к гибкому варьированию приемов лингвистической 
деятельности с грамматическим материалом, к открытию "новых" при
емов деятельности и т.д. Шеняо поэтому важно сознательно усилить 
в дидактических целях развивающее воздействие изучаемого на уро
ках русского языка материала на гаиоллекгуальное и лингвистичес
кое развитие школьшпсов. Посколысу каждое слово  является ед1Ш
ством предмэгнологического и лингвистического значений, в усло
виях раэвпвагозиго обучения лингвистический компонент в слове ста
новится знаком понятия, чувственным образом, побркдением к мышле
нию. Так, учащиеся  опира)1?ся на этимологическое родство  слов 
изВЕДать  ВБДомостн  ВЕЩунья и т.д., утраченное современным 
языковым сознанием. Этимологическое чутье в структуре языковых 
способностей учащихся в процессе развивающего обучения русскому 
языку оказывает стимулирующее воздействие на развитие прогности
ческих способностей учащихся  интеллектуальных и лингвистичес
ких. 

Кроме лексического значения, слово является носителем грам
матического значения. Качественное своеобразие последнего вызы
вает объективную потребность в развитии у школьников грамлатпче
ского, в единстве значения, формы, функции, отношения к слову. 
Этот подход интенсифицирует процесс интеллектуального и лингвис
тического развития учащихся и способствует развитию грамматичес
кого чутья как компонента лингвистических способностей школьни
ков. Так, в процессе усвоения глагола как части речи у школьни
ков формируется способность "узнавать в лицо" глаголы; у них раз
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вивавтся способность к лннгаиотическому обобщвшш  и грашлатиче
ское чувство форш. 

"Словоойразевательная импровизация" (Ф.де Соссюр), свойст
венная носителям языка, является проявлонием их шлеллектуально
лингвистических способностей, которая формируется на базе взаи
модействия мышления и язтювого сознаийя. Как показало экспери
ментальное обучение, развивающие задачи на словообразование но
сят "сквозной" характер. 

Наибольшая конструктивность глагола по сравнению с другими 
частями речи, отмеченная В.В.Бияоградовым  (1947), обусловлена его 
сгруктурносбмантичаокими  и функциональными особвнностя!ля. Правде 
всего, центральным полояеняем в семантической структуре предложе
ния (Л.М.Васильев 1981); предикативными  (координационными) и 
непредикативными  (подчиненными) связями синтаксических свойств 
глагольного слова  (Т.М.Дорофеева  1986); синтаксической сочетае
мостью глагола, тесно связанной с семантгжой слова, регулирующей 
употребление слов в речи, переводящей  "грамматику мысли в .гpaм̂ лa
тику речи" (Л.С.Выготский  1934). Способность  глагола к конст
руированию динамических высказываний  (Г.А.Золотова  1979), к фор
М1грованию предикатов смысла текста (Н.И.Еинкин 1982) определяет
ся потенциалом глагольных категорий. Специфика текстовой функции 
глагола  ("повеогвовательность глагола"  Г.О.Вююкур, способность 
к формированию динамических текстовых доминант  Г.А.Золотова  я , 
др.) позволила обратиться к тексту как единице обучения 1фи изу
чении глагола в школе. 

Речевая деятельность  речетворческий процесс  (Л.В.Щерба), 
ќрезультатом которого является неповторимая  личностноокрашешшя 
речь, говорящего/пишущего, отражающая творческий потенциал рече
вого лмаления учащегося, уровень его коммуникативных способнос
тей. 

Развивающие возможности изучения морфологии были реализова
ны нами в экспвриыонгальном обучении как резерв шиенсивного об
щего (интеллектуального) и специального  (лингвистического) разви
тия школьников. 

Третья  гдава    "Принципы  развивающего  обучения". Сфор
мулированные нами принципы развивающего обучения явились теорети
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ческой  основой  для  построенют  методлкн  работы  по  родному  язытгу. 
ОНИ учитывают  реально  существующую  взаимосвязь  языка    мышления 
  речи,  а  такяо  то,  что  овладение  родным  языком  и  речью  сопрово
адается  работой  гжсли  на  сознательном  и  бессознательном  уровне 
(на  уровне  языкового  чутья),  и  это  в  свою  очередь  способствует 
форм;фованию,  развитию  и  совершопствованию  вербального  и  невер
бального  ишов  липления  (Б.Л.Серебренников    1983),  языкового 
сознан1ш  и др.  компонентов  речемыслптельных  способностей  челове
ка.  Эти  объективныо  законы  усвоения  родного  языка  объясняют  и 
обусловливают  пршципы  его  обучения,  которые  были  введены  в  тео
ретическую  методику  Л.П.Федоренко  (1973).  На  их  основе  мы выде
лил1г  принципы  развивающего  обучен1и  родному  языку. 

Носители  родного  языка  вместе  с  нормативной  стороной  овла
девают  и речевыми  потенциями  язид<а,  поскольку  он  усваивается  в 
процессе  общения.  Противоречие  между  потребностью  в  общении  и 
уровнем  владения  языком  является  внутренним  механизмом  развития 
и  совершенствования  речеглыслительных  способностей  людей.  Усвое
ние  строя  родного  языка  происходит  cimxpoHsio  с  ycвo9ниo^5  его  ре
чевых  погонцпй,  его  комму1ппчат1тной  предназначенности.  Из  этой 
петой  эаконо.'.гарпорти  выводгат  первый  принцип  развтающего  обуче
ния    пршцип  вэашдасвяэи  ме.кду  изучением  теории  языка  и  овладе
нием  речью  (фушщионированпем  языковых  единиц).  Операжаюцов  вла
дение  родны;л  языком    источн1ж  лингвистического  (языкового  +  ре
чевого)  развития  школьников.  В процессе  изучения  теории  языка 
учащиеся,  оп1фаясь  на  свой  речевой  опыт,  извлекают  из  речевой 
пагляти  нужный  языковой  материал,  на  основе  которого  они  и  ре
шают  поставленные  проблемные,  проблемнопоисковые  и  творческие 
речевые  задачи.  В процессе  их  решения  проявляются  и  развиваются 
лингвистические  способности  школьников. 

§1222Ё_М2222!:2§Ш2Ј3!ьго  взаимодействия  языка    мышления    ре
чи  является  развитие  и  соверлонствование  речевой  интуиции.  Из  нее 
выводил  второй  лршщ1ш  разв!шающого  обучения    принцип  опоры  на 
речевой  опыт  учащихся  в  процессе  изучения  языка.  Он  конкретизи
рует  общометод1иеский  пргащип;  опоры  на  языковое  чутьо,  сфород'ли
роваиннй  Л.П.Фадореико  (1073)  применительно  к  речевой  интуиции. 
Оиора  на  индатядуальный  речевой  опыт  помогает  у'1ащ1™ся  не  только 
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осмнслить речевую фу:пщ1ю изучаемой грамматической категории, 
т.е. перевести ттуитшзное владение языком/речью па  уровень 
языкового/речевого сознания, но и опираться на "эвристические 
подсказки" (И.и.Слвсарева  1988), ?готорыо наравне с рашюна
льныгч1и формами познания входят в состав интуитивного метода по
знания (Н.И.Кондаков   1975). 

Языковая/речевая интуиция формируется в результате непо
средственного усвоении родного языка в речевой среде, уровень . 
которой формирует и развивает лингвистические  (язшювыа+рече
Быэ) способности на основе природных психофпзполопгееских задат
ков школьников  (слуха, речепроизиосительных органов, зрения и 
т.д.). Знание родного язш?а определяется текстами, которые мы 
слышим и читаем  (Д.Н.Шмелев  1977), и теми речевыми жанрами, 
которые приходят в наш речевой опыт и речевое сознание вместе 
с формами языка  (М.М.Бахтин  1986). Тем самым,  рассматривая 
речь как cncTef^y текстов, а текст  как единицу речи и вдин1щу 
речевого обучения и развития, полагаем, что реализация пршщи
па опоры на речевой опыт учащихся способствует развитшз тексто
вой интущни и коммуникативных способностей обучающихся (в усло
виях юс активной ко1лмуннкативнопоз1!аватблыюй деятельности). 
Интеграция разноуровневых правил языка в тексте как речевой дан
ности трудно формулируется на уровне речевой системы, и ученики 
овладевают ею.на основе речевой иитуищи. Опора на речевой опыт , 
воздействует на развитие речевого сознания/подсознания школьни
ков, творческих речевых механизмов отбора языковых едтиц в со
ответствии с замыслом высказывания. 

, Исследования психологов свидетельствуют, что носители язы
ка овладевают способностями к дифференциации и интеграции языко
вых явлений, к усвоению правил формо и словообразования и фор
моизменения, способностью к обобщению правги языка и речи на бес
сознательном уровне и др. Следовательно, усвоение законов'образо
вания и функционирования родного языка как третья закономерность 
взаньюдейстБия языка  мышления  речи позволяет вывести третий 
принцип  принцип внимания к структурносмысловой системе язы1са. 

Реализация этого принщша в сочетании с пршщипом понимания 
языковых значений, внимания к материи языка  (Л.П.Федоренко 
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1973)  позволяет  развивать  речешслительныв  способности  учащихся 
(в  частности,  способности  к  лингвистическмлу  обобщеншо),  грамма
тическую  1штупцшо,  язиковоеречевоэ  сознание/подсознание,  гиб
кость  языковых/речевых  ди^ференцировок  в  процессе  говорения  и 
восприятия,  тонкость  оценок  выразительных  возможностей  родного 
языка  и  т .п . 

Четвортая  закономерность  усвоеняя  родного  языка    потреб
ность  в  общений.  Из  нее  следует  четвертый  пргащип  разв1шающвго 
обучения    принцш  учебной  коммуникации.  Возрастной  особенностью 
младших  подростков,  учащихся  57  классов,  является  потребность  в 
межличностном  общонни  (К.Л.Маркова    1974).  Вместе  с  тем  "речь  
это  канал  развития  интеллекта"  (Н.И.Вшкин    1982).  Тем  более  это 
относится  к  дидактическим  формам  речи,  таким,  как  определение, 
доказательство,  рассуждение  и  т .д . 

Конструктивная,  "мыслеоформительская"  функция  речи  особенно 
ярко  проявляется  при  овладении  учащимися  оловеснологическш.1  спо
собом  действия  о  грамматикоорфографяческюл  материалом,  когда  рэ
гу.чирующая  футщет  речи  осуществляется  в  процессе  логикоалгорит
мического  анализа  учебной  языковой/речевой  задачи.  Этот  способ 
деятельности  содействует  формирована  словеснологического  пша 
мышления,  лоппеских  способностей  подростков,  их  речевого  само
контроля  на  уровне  внутренней  речи  (П.Я.Пономарев    I96S);  1штен
си '̂Ицируе'̂   процесс  шиеляектуалыюго  п  лингвистического, развития 
подростков.  Самостоятельные!  перенос  усвоенных  моделей  дидактиче
ских  форм  речи  в  рову»  ко1.!мунЕкагивнопознаЕательную  ситуацию  ха
рактеризует  творческий  уровень  лингвистической  деятельности:.  Еще 
большее  значение  имеют  творческие  учебцокоммунжативные  сигуацип, 
участив  в  которых  способствует  развитии  эвристического,  инициатив
нотворческого  мышленш!  к  комгиукшгатнвных  способностей  школьников. 
Опыт  цередовых  учителей  г.Лвнгшграда:  Е.Н.Ильина  (307  СШ),  Н.А. 
Лшгаицкой  (204  СШ),  С.Г.Смирновой  (10  СШ),  Г.П.Соколовой  (16 СШ), 
З.И.Егоровой  (294  СШ),  Т.И,Гончаровой  (542  СШ)  и  др.    н  опыт  учи
телейноваторов  страны:  Ш.Л.Аыонашвили  (Тбилиси),  С.Н.Лысенковой 
(Москва),  В.Ф.Шаталова  (Донецк)  и др.    свидетельствуют  о  том, 
что  развитие  форм  дидактического  общения  между  учителями  к  учащи
мися,  группами  учащихся,  учителемдублером  и  классом  на  уроках 
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различного  типа  и  на  самоподготовке  в  ШПД  споообсгвуот  проодолэ
Йюо ннформатизма  п формализма  в  обучении,  повышав?  лознаватоль
!Йузо и  коммупикат1шную  активность  учепш<ов,  разв.'шаот  irx ко!.:;.1ун::
кативные  способности,  расширяя  сфоры  коммунж<ат;1вко'";  доятолънос
*к.  Пржщга  учебной  коммуникации  является  достоянием  гворчоскоД
Методики,  поскольку  дзет  в  руки  учителя  а1г5октизкоо  средство  ор
ганизации  делового  (на1'чного)  общ9Н!н,  направляет  на  поиск::  нових 
форм  урока    урокад;:спу1 а,  уроказачета,  урокасем:п'ара,  урока.; 
Лабораторного  занятия  и  т .д .  Там  сагзил  пртщип  учебной  KOMLrjiiiaca
Цйп  oTpaJicaeT  объэкттно  существу^эшее  воздействие  делового  (учеб
Нонаучного)  общения  на  уроках  русского  языка  на  лзталлоктузль, 
Ное,  языковое  и  личностное  развитие  подростков.  Его  рвализац;1Я  в 
йроцессэ  развтаюцого  обучения  акттно  форм1фувт  у  школьников  не 
Только  KOMf̂ imcaTHBHue  углокия  и  способности,  но  и  культуру  обце
йия  (Ладыженская  Т.Д.    1957,  1972,  1983;  Донская  Т.К.    I9S3, 
1965,  1989). 

Язык,  мшшенпе  я  речь  подчшшвтся  общш.»  законам  развитие. 
Особое  место  среди  них  занимает  закон  аналогии.  Развитие  1штоллэк
туалышх  и  л1шгвистЕческих  механизмов  аналогии  интенсзфадирует 
процесс  лингвистического  развития  учащихся.  Из  этой  пятой  закрпо  , 
f.;epH0CTH  выводил; пятый  принцип  развивающего  обучен:'^    принцст 
аналогия,  уподобления  (по  образцу,  по  ассоциации,  по  модели  я  др . ) . 
Так,  развитие  у  школьни1{ов  вн!1ман1И  к  словообразоватольноЯ  моткза
ровашюсти  слова  в  род!!ом  языка  и  вовлечение  пх  в  исслодозательский 
процесс  слово  н  формообразования  активизирует  развитие  лингвисти
ческой  догадки  (гибрид  хорька  и  норки?  хонорш??),  лпнгвястическо!! 
прогностики  (пылесосить?  пылесосу/пылесошу/пытесосю?),  лингвисти
ческой  аналогии  (одарить:  одаривать,  а  прилерить:?)  и  т .п . 

Пргацип  аналогии  связан  с  ассоцпатавноэврист;гчоскоЯ  оргаки  ' 
зациой  нашего  мышления  и  памяти.  Решенпо  .тангзпсгкческих  задач  по 
аналогии  не  только  возбуждает  поиск,  наводит  на  догадку,  но  л  раз
вивает  пшотогическое,  эврпогическое  мышление.  3|йзкггпзны;л  срод
ством  развития  учащихся  эксперимантальных  классов  явились  творче
ские  сочинения  с  грам?лат1песким  заданием  по  аналогии.  Коэ5ф:щ;иект 
творческогопереноса  выразительных  языковьсс  средств  текстаобраз
ца  в  сочийение  по  аналогии  является,  с  нашей  точки  зрения,  показа
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телем уровня развития речевых способностей учащихся. Его  корре
ляция с кнд11В!Ц1уальнотворческтга новообразованнш.«1 в сочинениях 
детей, их динамика в процессе экспериментального обучения свиде
твльстз51)т о том, что речезио способности учащихся интенсгано 
раэБ'.таются в условиях развтаюаего обучения.  7 школьников экс
периментальных классов твг»п их формирования в 1,5 раза вьше по 
сравнению с учащшдся контрольных классов. 

На'разБитке рэчевых способностей оказывает большое влияние ќ 
инте.тлектуальноречевая среда сека.и и заложенный ею базовый ре
чевой потенциал. Коэффициент творческого переноса по аналогии у 
школьн:жоБ  с  высокой обучаемостью в 2,53  раза  выше,  чем у 
учачансся с попиленной обучаемостью. Однако динамика развития спо
собности к переносу имеет место у учащихся с различной обучаемо
стью, хотя, безусловно, у школьников с высокой обучаемостью эта 
дшшмика гшеет стабильный характер. 

Творчество рассматривается советскими учеными (Я.Л.Понома
ревы!.1  1976, И.Я.кернером  1980, Д.Б.Богоявленской  1983 и 
др.) как механизм развития. "В творчестве создается и сам тво
рец" (С.1.Рубкнштвйн  1922). Следовательно, потребность в твор
ческой деятельности, в творческом самовыраяении  заксюмерность 
развития личности. Из этой закономерности выводим шестой пртцип 
развивающего обучения  принцип развития творческих способностей 
, учащихся.  Как показало экспертентальное обучение, лингвистиче
ские способности, развиваясь в структуре творческих способностей 
учащихся, приобретают такие признаки, как гибкость рвчемыслитвль7 
нах процессов, оригинальность шшгвистической деятельности и ее 
продуктов, способность к разработке пшотез и др. 

Реализация шестого принципа тесно связана с индивидуальным 
подходом к учацю.1ся, поскольку учет индивидуальных творческих 

способностей школьников в коллективной познавательной деятельно
сти способствует гармоническому развитию личности каждого учени
ка. От творческих работ по аналогии в 5 классе  до.самостоятель
ного выбора орипшального жанра высказывания (сочинение на грам
матическую тему в стихотворной форме или в форме галористического 
рассказа, реферат по морфологии), дидактического текста с лингви
стичэскш,?и задачами, докладао иллюстрациями и т.п. Так учащиеся 
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постепенно  пороходят  на  уровень  творчоской  лгшгвистгггеской  деято
льностя.  В  их  соч1шон11ях.яспо.'п.зу1отся  самостоятельные  образные 
ассоциации  и  образныэ  аналогии,  выра.таются  собственные  оценки 
onHciieaeMoro  явления,  поведения  человека,  своего  1,;оралъноэ;.гацио
нального  состояния,  высказывается  отно'лотю  к  нравственной  сатуа
цип  и  др. 

Анализ  процесса  опытного  обучения  позволил  выделить  еле  од
ну  закономерность  pasBimaioEisro  ogj'gemw    развитие  л:п1гз;:сг:лес.' 
ких  способностей  учащихся  является  сттлулом  для  развит;и  :ворче
ских  потенций  форм:1р1то!Ц5ася  летности. 

Система  вцдв1шутих  пршщипов  развстаюдего  обуч9н;м  опредоля
ется  принципом  аналогии,  который  является  систэкообразую'ди:.!,  так 
как  соотносится  с  внутренним  законом  развития  речекыслптельных 
способностей  человека  и  проявляется  во  вза;шосз.чзи  всех  пр:ищи
пов.  Он  "работает"  при  реализации  пршпцша  взаш/юсвязи  ;ч;ехсду  изу
чением  теории  язы1са  с  осознанием  правил  $yiiKUHOHirpoB3H;Li  языковых' 
5Д1шиц,  поскольку  опережающее  владение  родной  речью  дает  Боз;.;о;г
ность  рассматр1шать  ое  как  "зону  бликайшего'развития";  в  проязло' 
НИИ принщша  вншлания  к  структурносмысловой  стороне  родного  язы
ка,  когда  анализ  структуры  языковых  едшгиц  развшзает  аналоговые  н 
ассоциативные  способности  учащиеся,  формирует  восприятие  слова  в 
системе  аналоговых  форм  и  т .п . 

11рш!Ц'.ш  развития  творческих  л!шгвпстпчвских  способностей  уча
щихся  рассматриваем  в  качестве  стратегического_Г12Инципа  развааю
щего  обучения,  поскольку  развитио  шнщиативнотворчоского  мьшле
ния  школьников  и  потребности  у  них  в  творческой  ли!Гвистичвскоа 
деятельности  пронизнваюг  всю  систему  развивающего  обучения  род
ному  языку. 

Система  иргащипов  развшзащого  обучения  обоспочшает  целост
ный  процесс  общего  (иптедлектуальпого),  специального  (лингвисти
ческого    языкового  и  речевого),  эмоционального  и  эст0Т1гаеского 
развитие  учащихся. 

Чвтвевтая_глава    "Методика  развивающего  обучения  руссколту 
языку".  В ней  раскрываются  методические  пути  я  средства,  реали
зующие  наши  исходные  теоретические  положения  развивающего  обу
чения. 
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Специфика  русского  языка  как  учебного  преда/ета,  творческие 
возможости  морфологии  определяет  отбор  методических  средств  раз
вивающего  обучения  русскоглу  язику  (при  изучении  глагола  в  57 
классах),  нацравлоипых  на  активное  пршлвченпе  учащися  к  различт, 
KbLM  видам  л;шгЕ;:ст1иеской  деятельности  с  учебным  (язиковым  и  ре

.чевш.;)  г/атеряалом. 
2@ектпвность  развивающего  обучения  обусловливается  претде 

всего  адокватностыо  избранного  метода  возмо.таосгям  лтгвистиче  • 
ского  материала,  особенностями  его  восприятия  и  усвоения  школь
никакк,  професскональнш.!  мастерством  учителя.  Однако  определяю
щм  при  101асспф.теацин  методов  развщающего  обучения  русскому  язи
ку  является  специфическое  воздействие  язикового  материала  на  пси
хическое,  л:агвистичвское  и  нравственное  развитие  учащихся.  <• 

В  поншлании  метода  !Ш  исходим  из  принятого  большинством  ди
дактов  и  методистов  положения:  метод    это  способ  совместной  де

•ятельности  учителя  и  учащихся,  направленный  на  овладение  школь
никами  знаниями,  умениями  и  навыками,  на  развитие  учащихся'и  их 
воспитание  (Ю.К.Еабанский,  А.К.Громцева,  Т.А.Ильина,  И.Я.Лернер, 
М.Р.Львов,  М.Н,Скатк1ш  и  др . ) .  Важнейшим  результатом  применения 
развивающих  методов  обучения  русскому  языку  является  овладение 
учащжлися  элементами  методов  научного  исследования,  в  частности 
методом  наблюдения  над  фактами  языка. 

Поскольку  матеркалБность  языкового  знака  делает  его  зримым, 
чувственно  воспринпмавм!.:м,  постольку  метод  наблюдения  за  функция
ми языкового  знака  в  системе  языка  и  речи  рассматривается  в  дан_ 
ном  исследовании  как  псследовательокий  метод,  развивающий  у  шко
льников  лингвистическое  отношение  к  слову  как  единству  значения 
  формы    фунзодаи.  Наблюдение  тесно  связано  с  деятельностью  мыш
ления    анализом,  сравнением,  поэтому  исследовательская  функция 
метода  наблюдения  обладает  потенциальными  развявающими  возможно
СТЯ1ЛИ. Метод  наблюдения  пршадлежпт  к  методам  1шдуктивкого  харак
тера,  так  как  индукция  в  лингвистике  остается  пока  основным  путем 
исследовательской  работы.  Методическая  интерпретация  метода  наблю
дения  касается  подбора.материала,  его  представления  в  соответствии 
с  дцдакт»и9снкми  целями  и  прогнозированием  приемов  аналитической 
к  л1Шгвист11чвской  деятельности:  сравнение  морфемного  состава  одно
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коренных частей речи, вычлененпо отлэтптельных  гралматических 
показателей у одноструктурншс категорий, систематизация ряда 
грамматических признаков уќанализируемых кат9гор5й, поиск одно
типных (или тоядественных) единщ и т.п. 

Доминирующий характер мыслительной деятельности учащихся 
типа "дутлагощее восприятие" присущ следующей группе методов  (свя
занных с методом наблюдения общностью псследовательской  функшюй 
операции анализа): методу языкового разбора, методу моделирова  •••: 

ния, методу аналогии, которые находятся в иерархической взаимо
связи по степени самостоятельности лингвистического анализа язы
кового материала. 

К другой группе методов развиващого обучения относятся 
котоэз_совкестной кo^,'Jлyнш<aт^mнoпoзнaвaтoльнoй  3251§ЗЫ]2213' 
кетод эвристической  беседа, проблошшй кетод, котод комг^^уникации. 
Общшл для этой группы методов является дидактическое  общение, в 
процессе которого организуется познавательная деятельность в об
становке "коллективного дуг.иния", а включение учащихся через ак
тивную речевую деятельность в разноойразные познавательные  акты 
"оречевляет" любую воспринимаемую учеником информацию  (Т.Н.Уша
кова  1986). Неразрывная связь коглмуникации с познанием опреде
ляет развивающие фушщии  этой группы методов, при которой осуще
ствляется поисковая интеллектуальная деятельность всех школьни
ков (в процессе совместной деятельности под руководством учите
ля) . Речь при обучении русскому языхсу является не только продглэ
том анализа,обучения, но и средством познания и развития KOMr.tĵ 
птсативних способностей учащихся от репродукттного уровня  до 
уровня творческого общения. Коллективная  коммушшативпопозна
ватольная деятельность учащихся создает атмосферу заиитересовап
ного сотрудничества в поиске предложенной для решения языковой/ 
речевой задачи, что в конечном итоге форм1фувт личностную уста' 
новку на участие в коллективной, групповой, парной илииндгшиду
альной псследовательской работе, развивает познавательную  шнщи
ативу, критичность глышленга, взаимообогащавт коллектшзшю спо. 
собности учащихся и интенсифицирует процэсо развития общих и лин
гвистических способностей одноклассников. ОтлотительноЙ особен
ностью каждого метода является характер лингвистической деятель
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ности учащ:1хся в зависимости от прэдаюжэнной для решения разви
вающей лтшгвпстической  задачи: на пареное по аналогии  (эвристи
ческий метод), прием догадки (проблв1,шый метод), прием постано
вки альтернативной задачи (метод кою.1уникации). 

Две группы методов составляют целостную систему по дидакти
ческой цели  (общее и лгагвистическов развитие 'учащихся и воспи
тание); по общности познавательного процесса, организуемого ме
тодамп 'набходенр'л (едгаство непосредственно перцептивной обра ќ 
ботки и идеализированных когнитивных,моделей, формирующихся в 
слове) и к9тозами_коммуникадии, содержательная структура которых 
включает злементы наблюдения над речевыми функциями языковых еди
нвд; по характеру речевой деятельности  (лингвистический коммацта
рЕй к анализируемым языковым или речевым фактам); по исследовате
льской направленности аналитической деятельности и др. 

Элективное воздействие методов развивающего обучения на ин
теллектуальное, лингвистическое и нравственное развитие младших 
подростков зависит от характера познавательных  лингвиотиЧеск1а 
задач, предлагаемых для решения в процессе изучения морфологии 
в 57 классах. Исследовательский характер лингвистической деяте
льности учащихся обусловлен дидактической направленностью языко
вого материала, который методически интерпретируется учителем с 
помощью ПЕИэмов контраста, аналогии, редактирования, лингвисти
ческого эксп9ри1.1энта, ќэцшгвистического парадокса, дидактической 
игры и др. Поиск решения предполагает не только использование 
учащимися знаний и умений, но и лингвистической интуиции  (лекси
ческой, морфологической, синтаксической, речевой), догадки, про ' 
гностики, е последующим логиколингвистическим  обоснованием. 

Развивающее обучение дает ожидаемый результат при включении 
Б систему, работы по родно1лу языку познавательных лингвистических 
задач, классификация которых по дидактической цели и характеру 
л1шгвистическоа деятельности учащихся позволяет отбирать их для 
использования на различных зтапах работы.   .. 

Классификация развивающих з^дач. принятая в исследовании, 
строится с учетом характера учебного материала  (теоретические и 
практические), спехщфнки русского языка какучебного предмета 
(языковые и речевые), дидактической цели  (логикограмматические 
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и пропюстическив), характера познавательной деятельности (ис
следовательские , по аналогии и творческие), специфики лингвис
тической деятельности (структурносемантические, функционально
грамматические, коммунтоативные), уровня самостоятельности  (о по
мощью учителя  без помощи учителя, по образцу  без образца),  ' 
этапа  (побудительные, обучающие, диагностируюше), формы предъ
явления (дидактическая игра, проблемный или альтернат;шный во
прос, дидактически ор[19нт1фова1гаш1 текст, магнитофонная запись, ц
лш1гвистич9ские пропорции и т.п.), организациошшх форм обуче
ния  (общеклассные, дифферетцфованные), места проведения (учеб
ные, впэучэбные). 

Решение Л1шгвист11ческих задач сочэгаотся с упраянением ико
льников в планомерно органязовашюм повторопип действия (ji.raT
венного или Л1шга11стического) о целью овладошш им или позыления 
его качества. Разв1таш1ий характер упражнен1й обаспечстается ха
рактером заданий к н;ш, направленных на углубление и системати
зацию знаний учащихся по языковой теории  (различные виды язшю
вого разбора), формирование умений и навыков (словообразователь
ных, формоизменптельных, орфографических, пунктуационных, рече
вых), овладение школьниками лянгвнстическими действишли и опера
циями  (действием по членению слова на морфемы, прэдложения  на 
словосочетан!и и слова и др.), развитие познавательных и Л1шгви
стических способностей и т.д. 

Объэктивннг.ш показателшли умственного развития учащихся в 
процессе развивающего обучения русскому языку в 57  классах 
являются показатели умственных способностей (или "обучаемость"), 
выделенные Н.А.Менчинской  (I97I), З.И.1Салмыковой  (1975), С.Ф. 
Дуйковим  (1979), И.Ю.Кулагиной  (1986) и др.: фонд действенных 
знаний; особенности мыслительной деятельности (осознанность, 
глубина, гибкость, усгойчгоость, самостоятельность) и личност
ные парзнэгрн умственной деятельности (мотивация, саморегуляцвд, 
самооценка). 

Показателями лингвистического _развит11Я учащихся в .данном , 
исследования 1фнпяты стойкий познааатольннй интероо к обучонка 
pojaiohiy  языку, смоцяональпоо удовлетворение от участия в процес
се добнванЕгя знаний по русскому язйку; лю!Гвистичос1и:2 подход 
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(в единстве значения   фор!Ш    функции) к анализу фактов языка 
и речи; языковая и речевая па^нть; языковое чутье (в том числе 
этимологическая и граилатическая гшгуиция и орфографическая зор
кость при изучении морфологии); Л1шгвисгичвская прогностика  ("до
гадка") при решении нестандартных творческих задач; интеллэктуа
льновмоцкональная чуткость к слову, словосочетанию, предложению, 
тексту и к речи в целом; вы;сокий уровень языкового и речевого со
знания, рэгулирую'дая функция которого определяет речевой самоконќ 
троль на сознательном и (Зеосознагельнолт уровнях. 

В процессе изучения морфологии русского языка происходит ин
тенсивное развитие грамматических способностей, которые явлшотся 
структурным компонентом лшгвистичвских способностей. Ярким про
явлением грамматических способностей является грамматическое  ^
тье, или грамштичеок1й5 инстинкт. 

В процессе реализации задач развивающего обучения при изуче
нии учащ1шися глагола в системе морфологии школьники проходят три 
стадии лингвистического развития, поднимаясь от усвоения граммати
ческих категорий по образцу (5 класс) на уровень исследовательско
го подхода к языковшл единицам  (6 класс) и творческого переноса 
обобщенного способа действия с морфолопиеским материалом в новой 
для школьников языковой ситуации  (7 класс). Но это на значит,' что 
учащиеся достигли потолка в своем лингвистическом развитии: дина
мические по сути, лингвистические способности существуют только в 
деятельности, поэтому дальнейшее их совершенствование при обуче
нии русскому языку в 89 и IOII классах  актуальная проблема со. 
временной методики развивающего обучения. В то же время необходи
мо заметить, что не все учащиеся проходят этот путь воохожденин 
одинаково: закон неравномерности развития индивида касается и про
цесса лингвистического развития икольников. йшгвистически одарен
ные подростки требуют дифференцированного подхода. Поэтому в соот~ 
ветствии с психологическим npiiHmmoM творческой самостоятельности 
(С.Л.Рубинштейн  1922) творческие задачи и упражнения.вводятся в 
развивающее обучение постоянно, и тем самым реализуется принцип 
развития лингвистических, способностей учащихся. 

йшгвиотическая деятельность  это активная коммуникативно
познавательная речевая деятельность, направленная на овладение 
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Л1шгвпст1гчвск1ши  зиатиим,  yt/einiHj.ni :i навыками, связанни;/.'.: с 
удовлетворением потребности учащихся в э*>$екг;шном  кспользова
Н1Ш родного языка в {jTiKunn познания и обцопия в рззлоткых ус
ловиях ком.1уигюац1Н1. 

Многие виды лингвпстшеской деятельности  (гштеллаЕтуалт^нно, 
лингвистические  языковые  и рочовыо, рукодзигатольпые) происхо
дят под контролем языкового сознания. От уровня осознзнгк :rra:i;i
мися целой, мотивов п содеркания лингвистпчоско"! деятельности за
висит уровень ее сознятэлъноЛ рог/ляции. Tej.5 ca:/̂ir,i уровень регу
ляция лгшгвистической деятельности рассматризаотся в качостзз зо
дат;1его диагностического показателя лгп1гвиотк^гоского раззити.я ско
льников. Приобретаекыо в познавательной деятельности зпатся и утге
ния перерабатываются на разных уровнях личностного сознаи:к. пре
вращаясь в глубшшые  (подсознательнко, интуитганые) и noBopxiiocr
нне  {сознаваеюго) г.гыслитольнне струтгтуры  (Т.М.Дридзв  1984). 

Развитие языкового сознания и подсознанил способствует раз
ВИТ1Ш лга!гвист!Явской  И1туицпи, пли Л1Шгвист;.'ческого чутья, кото
рое совместно с (штеллоктуалъной  гаиущией  обогащает oTpyitT̂ 'py 
лингвист1песк11Х способностей и совершенствует маханизгж ее деяте
льности. 

Приелш самоконтроля и самоотчета, которыми овладевают учащие
ся в процессе лингвистической деятельности, становятся диагности
рующим показателем но только уровня обучаемости, но и уровня осо
знания самостоятельной деятельности. Графическое кою/антирование, 
сжатое и развернутое доказательство лингвистической  деятельности, 
графетеское моделирование, опора на алгоритмы распознаван;и, схе
глы и конспекты, обращение к лшгвкстической справочной литерату
ре, взатлопроверка и самопроверка  и т.п.  все  это способствует 
развитию языкового сознания и подсознания учащихся 57 классов. 
При изучении глагола в системе частей речи степень осознанности/ 
неосознанности совершаеглых действий с языковым материалом харак
теризует уровень самостоятельности, уровень сформ:грованности 
лингвистического  (в едшютвэ  значешш  форглы  функции) подхода 
к анализу грамглаттескнх категорий. Перенос приобретенной обоб
щенной = л1шгвястичвской  стратегии на анализ и С1щтвз граммати
ческих признаков незнакомой части речи характеризует  творческий 
уровень владения лш1гвистичэской деятельностью. Процесс достижо
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ния творческого уровня определяет этапы лшгвнстичеокого разви

тия учащихся Б  условиях развивающего обучения от деятельности 

по образцу (первый этап) к исследовательскому уровню  (второй 

этап) до творческого уровня (третий  этап). Диагностическим по

казателем является перенос приобретенных знаний, умений, навы

ков на решение незнакэмой Л1шгвиотической задачи. 
Лингвистическая деятельность связана с совершенствованием 

и развитием речевой деятельности учащихся, культуры KOMicTyHtiKauHH, 
в процессе которой они овладевают аналитическими у1лениями  (уме
нием осуществлять логикограмг,;агический анализ глагольных катего
рий, умением абстрагироваться от конкретного факта и сделать вы
вод о закономерности анализируемого  языкового явления и др.), 
коммуникативнопознавательными умениями (умением слушать и аони
ыать учебную лингвистическую информацию, умением доказывать свою 
точку зрения об анализируемой категории, умением оценивать выска
зывания на учебную лингвистическую тему и т.п.), культурнорече
выми умениями (умением пользоваться этикетными речевыми нормами 
в дидактическом общении, умением вести диалог на учебную тему, 
умением осуществлять речевой самоконтроль и т.д.). В процессе 
лингвистической деятельности с языковым материалом происходит 
развитие общих (интеллектуальных) и специальных (лингвистиче
ских) способностей, среди которых способности к обобщению и диф
форенциации являются наиболее важными в силу омоншлии языковых 
единиц, наличия вариантных форм в языке, многозначности грамма
тических форм и т.п., оперирование которыми в речи требует гиб . 

, кого мышления от говорящего/слушающего, развитой способности к 
выбору адекватных языковых единиц в соответствии с условиями ком
муникации. 

Структурный подход к языковой личности (Г.И.Богин  1984, 
Ю.Н.Караулов  1987) позволил вскрыть эвристический характер ее 
строения. Структурнофункциональный анализ помог выделить пока
затели речевого развития учащихся; уровень адекватного синтеза 
языковых единиц в соответствии  о Целями высказывания, уровень 
правильности, уровень непоследовательноадекватного выбора. На 
достижение высокого уровня речевого развития  уровня адекватно
го синтеза  оказывают влияние такие речевые способности учащих
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ся, как спосойность к лш!гвоэотетичвскому использованию эмоци
ональнооценочных языковых срэдств в самостоятельных высказыва
ниях. Уровень правильности  способностью к безобразнонормати
вному воспроизводепшэ выразительных средств образцовых текстов 
н неспособностью к их самостоятельно1лу конструированию. Уровень 
непоследовательноадекватного выбора  способность к безобразно
стандартизированному употребленгаэ речевых клише. 

В эксп9рг1Г/!9нтальном обучении на развитие речевых способно  ч 

стей учащихся оказывали гштенсивноо влияние такие факторы:'рост 
социального сознания личности, уровень ое соцпалогизации; целе
направленная работа над кокмун[шативны;ли особонностя1.ш текста 
как ед!шпцы обучения; развитие творческой самостоятельности уча
щася, позволяющей проявиться и раскрыться индивпдуальнотворче
скш  Бозио;!шостял5 ткольпшюв в рошонпп коммуникат!тных задач. 

Оф5вкт1шны1.' сродством развития коммуникативных способностей 
Б процессе развивающего обучения явилась система творческих со  ' 
Ч1Ш9НЮ'! на моральноэтическую тему для 57 классов, написание ко
торых было связано с решением нравственных проблем, возншсавших 
в классном коллокпше, и с творческш.! переносом приобретаег.мхком
муннкативных улюний на внопрограгашые, по близкие подросткам те
мы  ("Мне  грустно...", "Лицейское братство", "Путешествие в Новго
род", "Михайловский сад", "Фильм "Чучело" и т.п.). 

В результате проведенного экспершлентального обучения были 
получены следующие результаты: 

1) рост в экспериментальных классах (ЭК) числа учащихся с 
высокшл уровнем л1Шгвистичбского развития по сравпенто с контро
льнш.га классами (КК): 4 ЭК  12,1^, 6 ЭК  30,5^^, 4 КК  13^, 
6 КК  18,5^; углэньшается число школьников с низкшл уровнем: 

4 ЭК  39,5^  4 КК  42,4!^ 
6 ЭК  19^  6 КК  30,3^ 

2) последовательное введение в процесс  развтающего обуче
ния познавательных задач на творческий перенос оказывает интен
сивное влияние на интеллектуальное и лингвистическое развитие 
учащихся; решение лингвистических задач на перенос интенсифици
рует развитие пропюстических способностей школьников, что в своп 
очередь оказывает развиващее воздействие на развитие познавате
льных и лш1гвистичвскиг. способностей учащихся младшего подрост
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нового возраста; в ЭК в 1,8 раза виросло число учащихся с про
гносгетески.я способностядш по сравнению с ICK; 

3) лшгвксгпческов развитие учащихся в условтх развиваю
щего обучения родао1.1у языку способствует совершенствован!Ш ке
хан;:зма пэроноса п дифферокциацкя, что повитает уровень граюла
т;гаес:<о'!, ор^гогрзфпчоской к пунктуационной грамотности учащихся: 
Б 6 ЭК  97,3?;, в 6 KIi   12>% рошаекости глагольных орфограгл.;; 

4)разв::т;!9 внжлашщ к единству значения и формы гракмати
ческпх категорий способствует грамматстескоку развитию учащ:цсся, 
проявлтощег.'уся в преодолоняи "антиграмг.атпческого птноза" как 
следствет недооценки в школьном обучении формальной маркирован
ности язпкозих вд;1ниц, и развитию грамлагпческого  инстшжта 
(граккат!гческоА кнту1Щ11и) в структуре лгагвистических  (язык^зшс 
и речевых) способностей школьников; 

5) сочетанпе творческих лингвистотеских задач по гра1лыати
ческой теории с рочевыглй задачами создает "смысловое равновесие" 
в языковом сознаншг учаоиосся, что пргооднг к развитию пластично
сти и гибкости речевого мншлвния школьников, к формпрован1Ш ре
чевого чутья как ко;<шонента речевого самоконтроля в структуре 
лингвистических  (речевых) способностей школьников; 

  6) в ЭК выросло число школьников, достигших в речевом раз
витии уровня адекватного сгатеза: в 4 ЭК  I0,8/J, в 6 ЭК  32^, 
, в 4 КК  1 2 ^ в 6 КК 21^; 

7) дифференцированное обучение в yCvioBnax развивающего обу
чения способствует "раскрепощенности" индивидуальных способнос
тей учащихся, стимулирует создание обстановки интеллектуальной 
соревновате^тьнооти, когда создается атмосфера  эмоционального ин
тереса к совместному поиску решения и  эмоциональноинтеллектуа
льного удовлетворения от вклада каждого в итоговое обобщение по 
результатам учабковаучного общения  поиска ответа на поставлен
ную познавательную, лингвистичаскуи задачу. 

Методическая концепция развивающего обучениярусскому языку, 
положенная в основу данного экрпериментального исследования, по
лучила подтвервдение в. процессе многолетней практической провер
ки в обучении школьников 57 классов. Экспериментальные резуль
таты свидетельствуют о том, что разработанная методика развиваю
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щего  обучения  родному  языку  подтвердила  высказанную  гшотвзу. 
Основные  положенга  дпссергацин  нашли  отраяенаэ  в  следущих 

работах  автора: 
1.  Творческий  диктант  как  средство  развития  письмонной  ра • 

чи  учащихся  при  изучолпи  томи  "Глагол"  в  4  классе//Разв11Тне  уст
ной  II  письменной  речи  учащихся.    Л.:  ЛГШ1 шл.А.Н.Герцена,  1976. 
  С.6780. 

2.  К вопросу  о  диагаостга<в  учебных  возможностей  школьнгаов  ч 

по  русскому  язику/Д'отодшгоскло  рэкомандацин  по  пробломе  дц^х^а
ронцпрованного  обучения.    Л.:  ЛГШ1 им.Л.И.Герцена,  1Э78.  
С.48^51. 

3.  Д11(|х|юронц11ровапная  работа  на  уроках  русского  язика.Л.: 
ЛГГС'1,  1978.    82  с . 

4.  Свлзний  токст  на  уроках  граю.гатцкп  и  развитие  речевого 
восприятия  учащ11хся//Газвит!10  рочи  школьников  при  изучешш  грам
матики..    Л.:  ЛГШ1,  1979.    C.G780. 

5.  Взаимосвязь  лексики  я  грамматшги  при  изучении  глагола  в 
школв//Трудност11  преподавания  русского  языка  в  школа.    Л.:  ЛГШ1, 
1979.    С.94110. 

G.  Шш1шидуальнь1й  подхок  к  учацшлся  на  уроках  русского  язы
ка//Русск1гй  язык  в  школе.   1379 .    J6 3 .    С.3137. 

7 .  Развитие  лш1гвист1леского  отношения  к  слову  у  школьшгоо'в 
при  изучении  глагола/ХСоворшенствование  преподаваню!  русского 
язика  в  сродной  школе.    Л.:  ЛПТИ.    С.7885. 

8.  lami  самоподготовок  в  ШЩ//Са1лостоятелышя  работа  уча
иикся  в  num.    Л.:  лти  Г980.    0.1017. 

9.  Текстообразущая  роль  глагола  и  методика  ее  изучения// 
Глагол  в  лексической  системе  русского  языка.    Л.:  ЛГП11 игл.Л.И. 
Герцена,  I98I .    С.Г20126. 

10.  Обучение  и  развитие  на  уроках  русского  языка.    Л.:  ЛП01 
им,А.И.Герцена,  I98I.    67  с . 

11.  Работа  над  орфографичоскши  и  пуиктуационними  ошибками 
и  методика  ео  проввдвнго1//Проввдвн119  лабораторноорактических 
заштий  по  русскому  языку  в. вузе.    Л.:  ЛГПИ  им.Л.И.Герцена, 
I98I.    С.4347. 
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12. Взаимосвязь уроков русского языка н самоподготовки в 
ШЦЦ: Толевизионная передача "Час учителя".  Л.: ТВ, 1982 (ве
дущий и автор сценария), 

13. Работа над понягийнымк ошибками при изучении граммати
ки//Руководство самостоятельной работой учащася при обучении 
русскому языку в школе продленного дня.  Л.: ЛГПИ им.А.И.Герце
на, 1982.  С.310. 

14.*Методш{а работы над логсиескюли ошибками учащихся при  ќ 
усвоении шли русского языка/^Лвтодические рекомендации по руко
водству caмocтoятeльнoi5 работой учащихся в школе продленного 
дня.  Л.: Л Ш Н  им.А.И.Герцена, 1982.  С.1630. 

15. Работа над динамическими текстами в школе//Лингвом9то
дические основы работы над текстом при обучении русскому языку. 
Л.: ЛГПИ игл.А.П.Герцона, 1982.  С.4251. 

16. Работа над развитием связной речи иностранных студентов 
при изучении граммат1жи//Твзисы докладов и сообщений У Конгресса 
ГШШЯЛ.  Прага, 1982, с.222 (в соавторстве с Калашниковой'Г.Ф.). 

17. Самоконтроль и самостоятельная работа учащихся на уро
ках русского языка/Л1втодичвскив проблемы самостоятельной работы 
учащихся на уроках русского языка.  Л.: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 
1983.  С.2436. 

18. Развивающая деятельность в школах продаешюго дня: Те
левизионная передача "Час учителя".  Л.: ТВ, 1983 (ведущий и 
автор сценария). 

ќ19. Развивающие возможности морфолотии//Практическая направ
ленность в преподавании русского языка.  М.: НИИ  Ш РСФСР, 
1983.  С.157167. 

ќ 20. Работа над логическими ошибками при .обучении русскому 
языкуХ/Русский язык в школе.  1983.  J& 2.  С.3439. 

21. Коммуникативная перспектива в преподавании грашатпки 
в школв//Преемственность и перспективность в развитии речи шко
льников.  Л.: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1983.  С.7888... 

'  22. Методические принципы развивающего обучения/ТРазвитие 
учащихся в процессеќобучения русскому языку.  Л.: Л П Ш  им.А.И. 
Герцена, 1984.  С.2034. 



 зг . 

23. Развитие у школьников виимаиия к сыысловоглу единству 
твкста/Д1втоди<а работы над текстом в школе при обучения русско
му язьшу в 48 классах.  Я.: ЛПШ  им.А.И.Горцена, 1984.  С.412. 

24. Акттизация речевой деятельности учащихся в условиях раз
вивающего обучвния//Акт;шизация учебнопознавательной деятельнос
ти учащихся.  Я.: ЛПШ  им.А.И.Герцена, 1984.  С.137143. 

25. Принцип учебной коммуникации при обучении русскому язы
ку как иностранному//1У Международный симпозиум.  В.Тнрново,  >»' 
25 сентября 1984 г., с.6465 (в соавторства с Вариной  С.Н.). 

26. Развитие учащихся в процессе обучения русскому языку: 
Телевизионная передача "Чао уяителя".  Л.: ТВ, 1985 (ведущий и . 
автор сценария). 

27. Лингвистическое развитие студвнтов$нлологов//Русский 
язык  язык межнационального общения, дружбы и сотрудничества на
родов СССР.  Кировоград, 1985.  С.157158 (в соавторства с Ка
лашниковой  Г.Ф.). 

28. Принципы развивающего обучения русскому языку.  Л.: 
ЛГПИ ш,1.А.И.Герцена, 1985.  82 с.  ќ 

29. Развивающая функция методов обучения русскому языку/Д^а
тоды обучения в средаей общеобразовательной школе.  Л.: ЛГПИ им. 
А.И.Герцена, 1985.  С.3540. 

30. Коммуникативная направленность дидактических текстов// 
Проблемы коммуникативно ориентированного учебника русского языка. 
 Тарту: издво ТГУ, 1986.  0.3437. 

31. Развивающие возможности содеряанил обучения русскому 
языку/Летодяческие и теоретические проблемы активизации учебно
познавательной деятельности в свете реформы школы.  Л.: ЛГПИ им. 
А.И.Герцена, 1986.  C.IQ2III. 

32. Грамматика и текстописанив//Работа над текстом в школе: 
Методические рекомендации студентам...  Л.: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 
1986.   С.512. 

33. Русский язык  язык мира и дружбы/Детодические разра
ботки по внеклассной работе по русскому языку для студентов факу
льтета русского языка и литературы.  Л.: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 
I98G.  51 е. (составитель и ответственный редактор). 
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34. Педагогические взгляды М.В.Ломоносова/Al.В.Ломоносов 
и значение его деятельности для развитЕЯ просвещения.  Архан
гельск: А Ш И  им.М.В.Ломоносова, 1986.  С.105106. 

35. О социальной роли русского языка в стрзгктуре совреман
иого язш{а//0пыт, проблемы и пути формирования гражданской зре
лости молодежи.  Архангельск: А П М им.М.В.Ломоносова, 1986. 
0.5253. 

36% Лингвистическое развитие студентовфилологов при обуче
нии языкам.  Харьков, 1986.  52 с. (в соавторстве с Калашнико
вой Г.Ф. и Лукашенко  И.Н.). 

37. Работа над текстом в школе.  Л.: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 
1986.  62 с. (составитель и ответственный редактор). 
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