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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Цель  концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до 

2010  года состоит  в создании  механизма  устойчивого  развития  системы об
разования,  в частности  достижения  нового качества дошкольного,  общего и 
профессионального  образования  В  рамках  модернизации  обучения  в  на
чальной школе предстоит существенно расширить  и закрепить  возможности 
качественного изучения русского языка 

Основная  цель, которая  определяет  направление  всею  процесса обучения 
русскому  языку  в начальных  классах,   развитие устной  и письменной речи 
младших  школьников  Вся  история  русской  прогрессивной  педагогической 
мысли  и  история  культуры  требует  того,  чтобы  ребенок,  обучающийся  в 
школе,  овладел  нормами  общенационального  литературного  языка  Без ов
ладения  родным  языком  невозможно  дальнейшее  образование  и общее раз
витие учащегося 

В  современных  условиях  развития  школы,  когда  коммуникативная  цель 
обучения языку стала одной из ведущих, на первый план выдвигается  задача 
формирования  и совершенствования  умения  свободно, коммуникативно  оп
равданно  пользоваться  языком  как при  восприятии, так  и при создании  вы
сказываний в различных речевых ситуациях 

Изучение  языка   процесс творческий,  он связан  с развитием  языка  в его 
историческом  ракурсе  Мысль человека облекается в языковые формы, кото
рые  выработаны  многовековым  развитием  языка  Язык  и речь  в  школьной 
практике являются инструментами познания, мышления, обладают богатыми 
возможностями  творческого  обогащения  учащихся  Овладение  языком, ре
чью    необходимое  условие  формирования  социально  активной  личности 
Для  обучения  языку  необходима  осмысленная  работа  над  выражением  соб
ственной  мысли  Язык  так  же  нуждается  в мыслях,  как  мысли  в языке, по
этому мы рассматриваем его изучение в тесной связи с развитием творческо
го мышления  личности  Овладение  языком  создает  предпосылки  для  разви
тия  мышления,  поэтому  чем  раньше будет усвоен  язык, тем  легче и полнее 
будут  усваиваться  знания  Этим  объясняется  наше  обращение  к  методике 
обучения русскому языку в начальной школе 

В  отношении  обучения  русскому  языку  вопрос  о  взаимосвязи  языка  и 
мышления  остается  дискуссионным  На  протяжении  долгого  времени  по
разному определялось само содержание лингвистического  образования, дос
таточный  комплекс  умений  и  навыков,  необходимый  минимум  теоретиче
ских  языковых  знаний  Иначе  оценивалась  и  важность  тех  или  иных  задач 
обучения  русскому  языку  обучение  грамотному  письму,  формирование 
представлений  об «основах  науки», развитие  речи  и т п  Но  одной  из глав
ных проблем, находящихся  в центре внимания  методистов, педагогов и пси
хологов,  был  вопрос  об  обучении  языку  как  средству  развития  личности 
(Б Г  Ананьев, Д Н  Богоявленский, Л С  Выготский,  Н И  Жинкин, Л В  Зан
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ков, И А  Зимняя, В В  Давыдов, А А  Леонтьев, А Н  Леонтьев, А Р  Лурия, 
К Д  Ушинский, Я А  Фаизов, Л В  Щерба, Д Б  Эльконин и многие другие) 

На  современном  этапе  развития  методики  обучения  русскому  языку  ве
дутся  исследования  по  вопросам  формирования  языковой  личности  школь
ников  Они касаются  вопросов как общего языкового образования  личности 
(Е С  Антонова, Е В  Вострогова, А X  Загаштоков, О.В  Канарская, Е Н  Ле
онович,  О В  Милютина  и др),  так  и развития  определенных  качеств  речи 
школьников (О В Арефьева,  ІО Н  Гостева, Р Э  Ибрагимова, М Ш  Кошено
ва,00  Харченко, Г А  Цереева, И А  Шапошникова, М X  Шхапацева  идр) 

В содержании  учебного  предмета  «Русский  язык»  количество  и  качество 
информации  постоянно  обновляются,  в  связи  с  чем  учащиеся  испытывают 
затруднения  в овладении его содержанием  Поэтому в науке и практике про
должается  поиск  новых технологий  оптимизации  обучения  русскому  языку 
На наш  взгляд, одним  из таких эффективных  подходов является  построение 
обучения  русскому  языку  на  основе  уплотнения  его  содержания  С  одной 
стороны,  это  должны  сделать  ученые,  специалисты  по  методике  русского 
языка, с другой,   важно научить учащихся  самим  выходить на высший уро
вень обобщения  и творчества, т е  изменить структуру и специфику их мыш
ления  И на эту сторону сознания  и психики должна быть направлена техно
логия обучения русскому языку 

Следует отметить, что идея укрупнения, уплотнения  содержания  учебной 
информации  не  нова  Основоположник  технологии  укрупнения  дидактиче
ских единиц  (УДЕ) П М  Эрдниев обосновал теоретические  основы  данной 
технологии  с позиции дидактики  и методики  обучения  математике  Его по
следователи расширили возможность использования технологии УДЕ в есте
ственнонаучной  области,  в  частности  предложили  методики  ее  внедрения 
при изучении физики (Л Д  Мунчинова, Ю В  Карякин), химии (П Д  Василь
ева)  Между тем исследований  по УДЕ при обучении русскому языку млад
ших школьников не имеется  Исходя  из вышесказанного, исследование лин
гводидактических основ обучения  русскому  языку по технологии УДЕ в на
чальных  классах  является  актуальным.  Оно определяется  также  потребно
стью в обосновании  эффективности  технологии  обучения  русскому  языку в 
начальной  школе, направленной  на  развитие  личности  учащихся,  в частно
сти,  ее  основного  компонента    языкового  творчества,  а также  формирова
ния системы лингвистических  понятий, знаний, умений  и навыков  младших 
школьников 

Основная тенденция существующей эмпириконаучной системы образова
ния   дать  знания, развивать умения  и сформировать  навыки  Подобная  на
правленность обучения  не развивает личность, ориентированную  на творче
ство, приводит к утрате первоначальной любознательности  младших школь
ников,  порождает  равнодушие  к  учению,  не  обеспечивает  формирования 
способности  мыслить  самостоятельно,  а  в  некоторых  случаях  и  разрушает 
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способность к мыслительной деятельности, что особенно остро ощущается в 
среднем  звене школы  Такое  положение  иллюстрирует  существующее  в на
ши дни внешнее объективное противоречие  между тем, что, с одной сторо
ны, в науке и практике накоплен огромный опыт обучения русскому языку в 
начальной  школе, обращается  пристальное внимание на процессы овладения 
разными  сторонами  языка,  на творческое  лингвистическое  развитие лично
сти  младшего  школьника,  а с другой  стороны,  результаты  этих  педагогиче
ских мер приводят к невысокому уровню индивидуального  развития  каждой 
личности 

Существуют противоречия  и другого порядка, которые обусловлены сущ
ностью  русского  языка  как  учебного  предмета  и  методикой  его  изучения, 
между  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  в  на
чальной  школе  по  русскому  языку  к уровню  языкового  развития  младших 
школьников и 

  недостаточностью  внимания  к содержанию  «Русского  языка»  как пред
мета науки, учебного предмета и языка обучения, 

  слабым учетом природы человеческого языка, его социальной сущности 
в  процессе  обучения,  обусловленного  недостаточной  полнотой  реализации 
основных функций языка и внимания  к содержанию деятельности, осущест
вляемой с помощью языка, 

  практикой обучения  родному языку в традиционной  школе, при которой 
не развиваются у учащихся  чувство языка, понимание его ясности, правиль
ности, выразительности 

Наличие противоречий обусловило существование ряда вопросов, которые 
в совокупности составили проблему исследования 

  Каковы  лингводидактические  основы  обучения  русскому  языку  по тех
нологии УДЕ в начальной школе7 

  Как должны быть построены укрупненные лингводидактические  едини
цы7 

  Какая  методическая  система  обучения  русскому  языку  по  технологии 
УДЕ  в начальной  школе должна  быть  реализована  при усвоении  укрупнен
ных лингводидактических единиц7 

  Какие  средства  обучения  по технологии УДЕ в начальной  школе должны 
использоваться для оптимального развития личности учащихся и обеспечения 
системы  лингвистических  понятий,  знаний, умений  и навыков  по  русскому 
языку7 

Последовательность  разрешения  указанных  выше  частных  проблем,  их 
взаимообусловленность определяют логику нашего исследования 

Объект  исследования  процесс  обучения  русскому  языку  в  начальных 
классах 

Предмет  исследования:  лингводидактические  основы  обучения  рус
скому  языку  младших  школьников  по  технологии  УДЕ  как  теоретико
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методологические  условия  моделирования  и  проектирования  эффектив
ной методической системы 

Цель  исследования:  разработать теоретическую  концепцию  и методиче
скую  модель обучения  русскому  языку  в начальной  школе в аспекте укруп
ненных дидактических единиц и экспериментально  обосновать ее эффектив
ность на практике 

Рабочая  гипотеза  исследования  состоит в том, что развитие речи, творче
ского  языкового  мышления,  грамотности,  интереса  к предмету,  как образо
вательный  эффект при  преподавании  русского  языка младшим  школьникам 
по технологии УДЕ будет достигнут, если в процессе обучения 

  как основные и ведущие реализуются  исторический  и системный подхо
ды к построению лингвистического содержания, 

  осуществляется  интегрированный  лингводидактический  подход  к  по
строению содержания учебного материала и действий учения, 

  используются  укрупненные  лингводидактические  единицы,  реализую
щие принцип взаимосвязи между уровнями языка с учетом факторов взаимо
связанного  и одновременного  изучения  аналогичных  или  противоположных 
лингвистических понятий, обладающих информационной общностью, 

  структурные  компоненты  укрупненных  лингводидактических  единиц 
интегрируют  в себе  принципы,  способы,  средства,  адекватные  задачам  раз
вития языковой личности младших школьников, 

  обеспечивается концептуальность технологии УДЕ, заключающаяся в сис
темности  используемых  укрупненных  лингводидактических  единиц,  управ
ляемости выполняемых учебных действий и воспроизводимости результатов, 

  осуществляется  реализация  методической  системы, включающей  в себя 
ряд подсистем  1) формирование орфографического  навыка на основе фоне
тики  и  морфемики,  2)  обучение  грамматике  на  основе  связи  морфологии, 
синтаксиса и грамматической сочетаемости  слов, 3) развитие речи и мышле
ния  на  основе  синтаксиса  и  теории  текста  При  этом  учитываются  этапы 
формирования мыслительной деятельности учащихся 

Для  достижения  цели  исследования  и  подтверждения  рабочей  гипотезы 
были поставлены следующие задачи 

1  Выявить и обосновать лингводидактические основы обучения  русскому 
языку по технологии УДЕ в начальных классах 

2  Обосновать  способы  построения  и  создать  укрупненные  лингводидак
тические единицы 

3  Осуществить моделирование  процесса совместной  педагогической дея
тельности  субъектов обучения  в начальной школе на основе содержательно
го обобщения учебного предмета «Русский язык» 

4  Создать технологию обучения  русскому языку по УДЕ для оптимально
го развития языковой личности, формирования  системы лингвистических по
нятий, обеспечения качества знаний, умений и навыков по русскому языку 
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5  Разработать  методическую систему обучения  русскому языку в началь
ной  школе, построенную на принципах УДЕ, и экспериментально  проверить ее 
эффективность 

В  процессе  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  ме
тоды  исследования:  теоретический  анализ  педагогической,  психологиче
ской,  лингвистической  и  методической  литературы,  изучение  педагогиче
ского  опыта  по  проблеме  исследования,  педагогическое  моделирование  и 
проектирование,  педагогический  эксперимент  В  ходе  опытно
экспериментальной  работы осуществлялись  опрос, анкетирование, тестиро
вание учителей, студентов, учащихся, изучение  и анализ продуктов деятель
ности  учащихся,  синтез  эмпирического  материала,  математические  методы 
обработки экспериментальных данных 

Методологической  основой  исследования  послужили  важнейшие  поло
жения  философской  и  педагогической  антропологии,  в  которых  личность 
рассматривается  одновременно  и  как  субъект  саморазвития,  и  как  объект 
внешнего педагогического воздействия, идеи гуманизации и демократизации 
образования,  целостного  системного  подхода  к  педагогическому  процессу, 
основы философии  о диалектической  связи языка и мышления, о соотноше
нии понятий  и суждений, о языке как средстве общения, средстве существо
вания  и выражения  мысли, единстве теории  и практики,  основополагающие 
принципы  педагогики  и  психологии,  лингводидактики,  методики  обучения 
русскому языку 

Теоретическую  основу  исследования  составили  идея  целостности  как 
показателя, признака системы (Ю К  Бабанский, Т А  Ильина, А Т  Куракин, 
Ф Ф  Королев, Л И  Новикова, Л М  Пашечникова, Ю П  Сокольников и др ), 
принцип  обратных  связей  и принцип  одновременного  (параллельного)  изу
чения сходных и противоположных  понятий (Л И  Балашова, В А  Кабанова
Меллер, И Я  Лернер, ЭГ Малиночка,ГШ  Эрдниев, Б П  Эрдниев и др ), идея 
матрицирования  как средства реализации принципа наглядности (А Н  Леон
тьев,  Р И Фаизов, Я А  Фаизов, А А  Шибанов,  Б П  Эрдниев  и др),  теории 
технологии обучения  (В В  Гузеев, М В  Кларин, Г К  Селевко, В А  Сласте
нин, А А  Остапенко,  Н Ф  Талызина,  Н Е  Щуркова,  Ф  Янушкевич  и др ), 
идея  моделирования  как  способа  использования  абстрактной  наглядности 
(А У  Вартанян, Л Я  Витебский, М В  Гамезо, В В  Давыдов, А Н  Леонтьев, 
А С  Турчин, А И  Уемов, ЯА Фаизов, Р И  Фаизов, Л М  Фридман, А А  Ши
банов,  В А  Штофф  и др ),  концепции  развивающего  обучения  (В В  Давы
дов, Л В  Занков, 3 И  Калмыкова, Д Б  Эльконин и др); концепция укрупне
ния  дидактических  единиц  (С А  Атрощенко,  Р Б  Басангова,  Буй  Ван  Хуэ, 
П Д  Васильева,  А В  Ефремов,  Ю В  Карякин,  Р  Кахаров,  А И  Крупенни
ков, С Н  Лащенова, Е  Н  Маланюк, Н Г  Манцаев, Г Г  Репникова, Ф Ф  Се
мья, И.М Степуро.ЭА  Страчевский, ЕН  Тальянова,ИВ  Ульянова, АИ Уман, 
Р П  Цырульник,  П М  Эрдниев,  Б П  Эрдниев  и  др),  теории  речевой  дея
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тельности и психофизиологических  механизмов связной речи  (Б Г  Ананьев, 
В А  Артемов, ДБ  Богоявленский, Л С Выготский, ПЛ  Гальперин, НИ  Жин
кин, И А  Зимняя, А А  Леонтьев, А Н  Леонтьев, А Р  Лурия, Л В  Щерба и 
др),  лингвистические  концепции  (В В  Бабайцева,  Г И  Блинов, Е А  Брыз
гунова, Н.С Валгина, В В Виноградов, В В Габучан, И.М Горшкова, В А  Греч
ко, Ф  Данеш, Г А  Золотова,  В А  Ицкович, О И  Москальская,  И Р  Палей, 
Н Н  Прокопович, Д Э  Розенталь, Е С  Скобликова, Ф А  Сохин, В П  Сухо
тин, М И  Фомина, ФФ  Фортунатов, В А  Хомяков, Д Н  Шмелев, Л В  Щер
ба  и др ),  концептуальные  положения  методики  обучения  русскому  языку 
(Н Н  Алгазина,  В В  Бабайцева,  Н 3  Бакеева,  И В  Баранников,  М Т  Бара
нов, ЕЛ  Баринова, Л Ф  Боженкова, ГГ Городилова, НП  Каноныкин,ВА  Кус
тарева,  Т А  Ладыженская,  М Р.  Львов,  А М  Пешковский,  Т Г  Рамзаева, 
Н С. Рождественский, М А  Рыбникова, М С  Соловейчик, И И  Средневский, 
А В  Текучев,  ЕЙ  Тихеева,  Л А  Тростенцова,  ГА  Фомичева,  КД  Ушин
ский,НМ Шанский, И А Шаповалова, М X Шхапацева, Н А  Щербаков и др) 

Этапы  исследования.  В  соответствии  с  избранной  темой  исследования 
экспериментальная работа проводилась в три этапа в период с 1989 по 2007 гг 

На первом этапе (19891999  гг)    поисковотеоретическом  (постановоч
ном) осуществлялись  изучение  и анализ философской, педагогической, пси
хологической,  дидактической,  лингвистической,  лингводидактической,  ме
тодической  литературы  по проблеме  исследования,  определялись  исходные 
параметры  исследования,  его объект, предмет,  структура,  гипотеза,  методо
логия,  методы,  понятийный  аппарат,  разрабатывались  модели  концепции 
технологии УДЕ и методической  системы  обучения  русскому  языку по тех
нологии УДЕ в начальной школе 

Второй этап  (19992005  гг)    опытноэкспериментальный  (собственно
исследовательский)  На  этом  этапе  проводился  констатирующий  экспери
мент с  целью выявления  исходного  уровня  результатов  обучения  русскому 
языку младших  школьников  в зависимости от применяемой  технологии  За
тем был проведен формирующий эксперимент, в ходе которого осуществля
лась  экспериментальная  проверка  эффективности  использования  методиче
ской  системы  обучения  русскому  языку  по  технологии  УДЕ  в  начальной 
школе 

Третий этап  (20052007  гг)    обобщающий  (оформление  и  внедрение) 
На этом этапе осуществлялись анализ и систематизация результатов опытно
экспериментального  исследования,  апробация,  оформление  работы,  были 
сформулированы  основные  выводы,  рекомендации  и  возможности  внедре
ния результатов в практику 

Опытноэкспериментальную  базу  исследования  составили  начальные 
классы  СОШ №, 30,  31, 82,  гимназии  №  92 г  Краснодара,  СОШ №  7, 9 г 
Армавира  Краснодарского  края, СОШ №  8, № 23 г  Элисты,  группы, вклю
чавшие  студентов   будущих учителей начальных классов Кубанского госу
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дарственного  университета, учителей  начальных  классов   слушателей  кур
сов повышения  квалификации  Краснодарского  Краевого института дополни
тельного профессионального педагогического образования 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Ведущая  концептуальная  идея технологии  УДЕ основывается  на факто

рах  взаимосвязанного  и одновременного  изучения  аналогичных  или  проти
воположных  лингвистических  понятий, обладающих  информационной  общ
ностью  Технология  УДЕ определяется  как  модель  совместной  педагогиче
ской деятельности  субъектов  процесса обучения, отражающей  содержатель
ное  обобщение,  состоящее  из  интегративных  единиц  усвоения,  которые 
имеют  взаимосвязанные,  а  иногда  взаимоисключающие  части  и  образуют 
родовую лингвистическую целостность  Принцип интегративности  содержа
тельных  и процессуальных  компонентов  обучения  выступает  как структур
носистемообразующий  при моделировании технологии УДЕ 

2  Основными  подходами  при обучении  по технологии  УДЕ являются  ис
торический  и системный  Технология  УДЕ  обусловлена  закономерностями 
процесса  обучения,  высшей  нервной  деятельности,  функционирования  опе
ративной  и долговременной  памяти, воображения,  мышления, развития лич
ности  младшего  школьного  возраста,  творческой  деятельности,  процессов 
усвоения  понятий,  знаний,  умений  и  навыков,  связи  языка  и  мышления 
Обучение  по технологии  УДЕ отвечает требованиям  принципов  общепеда
гогических (воспитывающий  и развивающий  характер обучения,  сознатель
ности, прочности, связи теории с практикой, наглядности,  систематичности 
и  последовательности),  лингводидактических  (комплексности,  коммуника
тивности, функциональности, ситуативное™, связи развития устной и пись
менной  речи, развития  чувства языка; взаимосвязи  между уровнями языка), 
методических  (внимания  к материи языка,  к физическому  развитию органов 
речи,  понимания  языковых  значений,  различения  сообщающей  и стилисти
ческой  функции  языковых единиц, связи  развития  устной  и письменной  ре
чи), специфических  (совместного и одновременного  изучения  взаимосвязан
ных (противоположных  или аналогичных) действий  и операций,  рассмотре
ния  во  взаимопереходах  определенных  и  неопределенных  заданий  (дефор
мированных  упражнений),  дополнительности  в системе  упражнений,  обра
щения  структуры  упражнений,  выявления  сложной  природы  фактического 
знания,  достижения  системности  знаний,  обеспечения  единства  процессов 
составления  и решения учебных  задач, предложений, текстов и т п), психо
логопедагогических  (проблемности,  индивидуализации  и  дифференциации, 
гармонического развития различных компонентов мышления, формирования 
алгоритмических  и эвристических  приемов  умственной  деятельности,  спе
циальной  организации  мнемической деятельности),  которые в процессе обу
чения интегрируются 
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3.  Основой  содержательного  лингвистического  обобщения  в  технологии 
УДЕ являются  системная  связь  языка  и мышления;  представления  о  языке 
как сложном  многосистемном  явлении, все стороны  которого  находятся ме
жду собой в диалектическом  взаимодействии  и единстве, теория  инварианта 
словообразовательного  типа,  понятие  о морфологии  и синтаксисе  как  двух 
тесно  взаимосвязанных,  взаимообусловленных  разделах  грамматики,  син
тагматические и парадигматические свойства лексических единиц и их един
ство,  сочетаемость  слов,  которая  определяется  конкретным  лексическим 
значением  и  грамматическими  признаками  сочетающихся  слов,  отражаю
щими постоянный процесс взаимодействия лексики и грамматики,  связь ря
да  синтаксических  единиц  словоформа  +  словосочетание  +  предложение 
{простое и сложное) + сложное синтаксическое целое (ССЦ) 

4  Для  реализации  принципа  взаимосвязи  между  уровнями  языка в техно
логии УДЕ осуществляется  интеграция  следующих  лингвистических  разде
лов  I блокорфоэпия +орфография+состав слова+словообразование,  II блок 
  морфология + синтаксис,  III блок   синтаксис + микротекст (ССЦ)  Лекси
ка является связующим звеном между этими блоками  Данные блоки легли в 
основу укрупненных  лингводидактических  единиц, под которыми  мы пони
маем  укрупненные  единицы  языкового  материала,  представляющие  собой 
дидактически обработанную систему обычных единиц знания  (лингвистиче
ских понятий, правил,  выводов, обобщений),  приближенных  по  всем  своим 
параметрам к структуре внутреннего знания  Укрупненная лингводидактиче
ская единица «орфоэпия  + орфография  + состав слова  +  словообразование» 
содержит четыре компонента, которые образуют определенную целостность, 
поскольку направлены  на один результат  грамотное письмо и литературное 
произношение  Укрупненная  лингводидактическая  единица  «морфология  + 
синтаксис» содержит два компонента и имеет обобщенное значение грамма
тики  Укрупненная  лингводидактическая  единица  «синтаксис  +  микротекст 
(ССЦ)» также содержит два  компонента  и образует  целостность дидактиче
ской цели, поскольку она направлена на развитие речи школьников 

5  Модель  методической  системы  технологии  УДЕ  представлена  двумя 
уровнями  структурноописательным  и структурнографическим  Структур
ноописательный  уровень  основывается  на  выделенных  укрупненных  лин
гводидактических  единицах  «орфоэпия  + орфография  + состав слова + сло
вообразование», «морфология + синтаксис», «синтаксис + микротекст (ССЦ)», 
которые в процессе обучения русскому языку в начальной школе и образуют 
методическую систему  Она условно представляется  в виде трех подсистем 
1) формирование орфографического навыка на основе фонетики  и морфеми
ки, 2) обучение грамматике на основе связи морфологии, синтаксиса и грам
матической сочетаемости слов, 3) система развития речи и мышления  на ос
нове синтаксиса  и теории  связной речи  Все подсистемы органически  связа
ны  в  процессе  обучения  русскому  языку  Каждая  подсистема  имеет  свою 
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структуру,  реализуется  через  определенные  методы,  приемы  и  средства 
Структурнографический  уровень модели  методической  системы основан на 
моделировании  как одном  из дидактических  средств наглядности  (морфоло
гическая  модель предложения, синтаксическая  модель предложения, модели 
склонения, спряжения, модели образования родственных слов и т п )  Каждая 
подсистема структурнографического уровня методической модели обучения 
по технологии УДЕ представлена своей учебной моделью 

6  Особенностями  содержательного  компонента  процесса  обучения  рус
скому языку по технологии  УДЕ является  то, что  1) интегрируются  содер
жание учебного материала, которым овладевают школьники, многообразный 
и разносторонний  процесс учебной  деятельности  учащихся  и общение меж
ду участниками  учебного  процесса, 2) содержание учебного предмета пред
ставляет  единство  исторического  и логического,  3)  происходит  укрупнение 
единиц  усвоения,  т е  совместное  изучение  логически  различных  понятий, 
обладающих  информационной  общностью, 4)  достигается  целостность  зна
ний, превращение отдельного знания в систему взаимодействующих  знаний, 
5)  осуществляется  лингводидактическое  единство  содержательного,  опера
ционного  и  мотивационного  компонентов  мыслительной  деятельности  уча
щихся,  6)  происходит  окружение  основного  изучаемого  понятия  вспомога
тельными,  наращивание  знаний  вокруг логического  ядра урока,  повторение 
материала  на уроке  через  его  развитие,  преобразование,  7)  осуществляется 
определенное  структурирование  материала  учебного  предмета  «Русский 
язык», которое приводит к системности знаний 

7  Эффективность  методической  системы  обучения  русскому языку  в на
чальной школе по технологии УДЕ обеспечивается  благодаря тому, что. 1) в 
процессе обучения  систематически  и целенаправленно  используются  репро
дуктивные  и продуктивные  методы  и приемы  противопоставление,  состав
ление  слов,  предложений,  придумывание  рассказов,  сказок,  сочинение  сти
хотворений  и  т п,  моделирование,  проблемные  ситуации,  приемы  «анализ 
через  синтез»,  образное  представление  объекта,  эвристические,  алгоритми
ческие,  конкретизации,  абстрагирования,  варьирования,  аналогии,  ассоциа
ций и др , 2) в комплексе применяются  идеальные и материальные  средства 
обучения  определенные  виды наглядности  в технологии УДЕ, структуриро
вание учебного материала в программе и учебниках, логика построения урока, 
виды связи внутри каждой темы, использование наглядности  при подаче учеб
ной  информации  одновременно  на  всех  четырех  кодах  рисуночном,  число
вом, символическом  и словесном, применение укрупненных упражнений, со
держащих четыре компонента, а) исходное  задание, б) обратное  задание, в) со
ставление  и решение задания, аналогичного исходному,  г) обобщенное зада
ние, матричные  задания, деятельностный  компонент с использованием  опор
ных средств, многосторонне содержательные упражнения, задания на выбор 
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Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  соискателем,  их 
научная новизна заключаются 

  в постановке  и решении  на теоретикометодологическом  и эксперимен
тальном уровнях проблемы  выявления лингводидактических  основ обучения 
русскому  языку  по  технологии  УДЕ  в  начальной  школе,  впервые  ставшей 
предметом специального педагогического исследования, 

  в  выявлении  характера  взаимодействия  исторического  и  системного 
подходов в процессе обучения русскому языку, который обусловлен истори
ческим развитием лингвистики как науки и системной природой языка, 

  в  обосновании  интеграции  общепедагогических,  лингводидактических, 
психологопедагогических,  специфических  (технологии  УДЕ)  и  методиче
ских (методики обучения русскому языку) принципов, 

  в  реализации  предложенного  принципа  интегративности  процессуаль
ных и содержательных  компонентов при обучении русскому языку младших 
школьников по технологии УДЕ, 

  в обосновании необходимости и возможности развития творческого лин
гвистического мышления  младших школьников при обучении русскому язы
ку по технологии УДЕ, 

  в разработке  и обосновании укрупненных лингводидактических  единиц, 
реализующих принцип взаимосвязи между уровнями языкасучетом факторов 
совместного  и  одновременного  изучения  аналогичных  или  противополож
ных лингвистических  понятий, обладающих информационной общностью, 

  в создании  модели  совместной  педагогической  деятельности  субъектов 
процесса обучения, отражающей содержательное обобщение, состоящее из ин
тегративных единицусвоения, которые имеют взаимосвязанные, а иногда взаи
моисключающие части и образуют родовую лингвистическую целостность, 

  в  разработке  структурноописательной  модели  технологии  обучения 
русскому языку в начальных классах с позиций концепции УДЕ, 

  в  создании  структурнографической  модели  методической  системы, 
включающей  различные  виды  наглядности  укрупнение  дидактических  эле
ментов наглядности и композиционное укрупнение дидактических элементов 
в  наглядные структуры,  матрицы,  в выделении  в общепринятых  наглядных 
пособияхтаблицах ихлогических структурных компонентов  вариантов усло
вий, ядер явлений, вариантов текущего проявления, вариантов результатов, 

  в  проектировании,  реализации  методической  системы,  состоящей  из 
подсистем  1) формирования  орфографического  навыка на основе фонетики и 
морфемики, 2)обучения грамматике на основе связи морфологии, синтаксиса 
и грамматической сочетаемости слов, 3) развития речи и мышления на основе 
синтаксиса и теории связной речи и опытной проверкой её эффективности 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что  разра
ботаны лингводидактические  основы обучения  русскому языку в начальной 
школе с позиции идей технологии УДЕ, концептуально значимые для реше
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ния теоретических  и практикоориентированных  проблем развития теории и 
методики обучения русскому языку 

Конкретные аспекты теоретической значимости исследования  выражаются 
в следующем 

  в  расширении  концепции  технологии  УДЕ  впервые  в обоснование  её 
теоретических основ включены лингводидактический  и методический аспек
ты обучения русскому языку в начальной школе, 

  во введении  в научный оборот новых  педагогических  понятий и терми
нов  «укрупненные  лингводидактические  единицы»,  «укрупнение  дидакти
ческих  элементов»  и  «композиционное  укрупнение  дидактических  элемен
тов в наглядные структуры» относительно русского языка, 

  в  уточнении  определения  технологии  УДЕ,  логических  структурных 
компонентов  таблиц  как  вида  наглядности,  расширении  понятия  «принцип 
интегративности  содержательных  и процессуальных  компонентов  обучения 
по технологии УДЕ», 

  в  методологической  значимости  реализованных  подходов,  интеграции 
общепедагогических, лингводидактических,  психологопедагогических,  спе
цифических  (технологии  УДЕ) и методических  (методики  обучения  русско
му языку) принципов, 

  в обосновании  принципа  интегративности  содержательных  и процессу
альных  компонентов  обучения,  выступающего  в  качестве  структурно
системнообразующего  при моделировании технологии УДЕ, 

  в  содержательном  раскрытии  концептуальных  требований  к  созданию 
структурноописательной  модели  обучения  русскому  языку  младших 
школьников по технологии УДЕ, атакже к разработке  структурнографической 
модели методической системы обучения русскому языку в начальной школе, 

  в возможности  использования  результатов диссертационного  исследова
ния  в дальнейшем  теоретическом  обогащении  концепции  технологии  УДЕ 
при обучении русскому языку в среднем и старшем звене средней общеобра
зовательной школы, а также в профессиональном  образовании и на материа
ле других учебных дисциплин 

Практическая  значимость  исследования состоит в том, что выводы и ре
зультаты диссертационного  исследования 

  содействуют  расширению  представлений  методистов, учителей  началь
ных  классов  о  сущности,  эффективности,  результативности  обучения  рус
скому языку в начальной школе по технологии УДЕ; 

  открывают  возможности  для  перестройки  практики  обучения  младших 
школьников русскому языку, 

  являются основанием для разработки программ, учебных пособий, мето
дических рекомендаций, учебнометодических  комплексов по русскому язы
ку для методистов, учителей и учащихся начальной школы, 
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  могут  быть  использованы  при  разработке  программ,  учебно
методических  комплексов,  чтении лекций  в средних  и высших  педагогиче
ских учебных заведениях для студентов специальности  «Педагогика и мето
дика  начального  образования»  в учебных  курсах  «Методика  обучения  рус
скому  языку  и литературе  в  начальной  школе»,  «Педагогические  техноло
гии», дисциплинах специализации, курсах по выбору, а также для слушателей 
курсов повышения квалификации и дополнительного образования, 

  внедренные  в  практику  обучения,  позволят,  наряду  с  формированием 
знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  осуществлять  развитие  их  познава
тельных  процессов, в частности,  языкового  творческого  мышления,  интере
сов в предметной области русский язык, что, в конечном счете, способствует 
повышению  эффективности  образования  и  развитию  личности  младших 
школьников 

Авторское  учебное  пособие  «Реализация  принципов  технологии  укруп
ненных дидактических единиц в начальной школе» (гриф УМО Министерст
ва образования  РФ) используется  преподавателями,  студентами  Кубанского 
государственною  университета,  СевероОсетинского  государственного  пе
дагогического  института,  Армавирского  государственного  педагогического 
университета Авторские учебные пособия «Русский язык 1», «Русский язык 2», 
«Русский  язык 3» нашли  применение  в процессе  обучения  младших  школь
ников во многих школах РФ 

Достоверность  полученных  результатов  н  выводов  исследования 
обеспечена  опорой  на  исходные  методологические  позиции,  обоснованно
стью  исходных  теоретических  позиций,  использованием  комплекса  апроби
рованных,  валидных,  взаимодополняющих  и  дублирующих  методов,  адек
ватных  цели и задачам  исследования,  качественным  и количественным  ана
лизом  экспериментальных  данных  и  их  статистической  обработкой,  четко 
обоснованной  опытноэкспериментальной  работой  и  ее  результатами,  про
веркой  гипотезы  и  теоретических  предпосылок,  позитивными  психолого
педагогическими  изменениями  в  личностной  сфере  младших  школьников, 
полученными в ходе опытноэкспериментальной  работы 

Апробация  исследования  осуществлялась  в  ходе  опытно
экспериментального обучения в средних  общеобразовательных  школах г Ар
мавира,  г  Краснодара,  г  Элисты  Основные  положения  изложены  в моно
графиях, учебных пособиях, статьях (около 80 публикаций)  Авторские учеб
ные пособия внедрены в педагогический  процесс школ Краснодарского края, 
России,  СНГ,  вузов РФ 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения, списка  использованной  литературы  и приложений  В тек
сте работы содержится 26 рисунков, 26 таблиц, 13 диаграмм 

14 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснованы выбор темы исследования, ее актуальность, рас

крыты  противоречия  и обусловленная  ими проблема, охарактеризован  науч
ный аппарат исследования  (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, теорети
кометодологические  основы  исследования),  раскрыты  научная  новизна, 
теорегическая  и практическая  значимость,  описаны  положения,  выносимые 
на  защиту,  приведены  сведения  об  апробации  и внедрении  результатов  ис
следования и об имеющихся публикациях 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  технологии  ук
рупненных  дидактических  единиц»  выявлены  сущность,  методологиче
ские основы, специфические принципы технологии укрупненных дидактиче
ских  единиц  (УДЕ),  предлагается  операциональное  понятие  технологии 
УДЕ, ее  технологические  характеристики,  раскрыт  лингвистический  аспект 
данной технологии, описано  взаимодействие  общепедагогических  и лингво
дидактических  принципов  в  технологии  укрупненных  дидактических  еди
ниц,  определены  психологические  предпосылки  творческих  действий  уча
щихся при обучении по этой технологии 

Основная  характеристика  явления  УДЕ  в ряду  современных  научных по
нятий заключается в том, что укрупнение дидактических единиц (УДЕ)   это 
дидактическая  система  самовозрастания  знаний  учащихся,  благодаря  акти
визации подсознательных  механизмов ускоренной  переработки  информации 
посредством  сближения  во  времени  и  пространстве  мозга  взаимосодейст
вующих компонентов целостного представления 

Основой концепции укрупнения стали новейшие знания в области гносео
логии (М  Бунге, К Сухотина), принципы противопоставления, опережающе
го отражения действительности, циклических (обратных) связей  мыслей, со
единение  анализа  и синтеза  (индукции  и дедукции),  опора  на  контрасты  и 
аналогии  в  мышлении  Совокупное  применение  методов  технологии  УДЕ 
оказывается  более  результативным  по сравнению  с  «измельчением  без  ме
ры» учебного материала потому, что при этом создаются условия для прояв
ления  фундаментальных  закономерностей  мышления,  а  именно.  1)  закона 
единства  и борьбы  противоположностей,  2)  перемежающегося  противопос
тавления  контрастных  раздражителей  (И П  Павлов), 3) принципа  обратных 
связей, системности  и цикличности  процессов  (П  К  Анохин),  4) обратимо
сти  операций  (Ж  Пиаже);  5) перехода  к сверхсимволам,  те  оперирование 
более длинными последовательностями символов (кибернетический аспект) 

При  укрупнении  дидактических  единиц  используются  скрытые  резервы 
мышления, существенно повышающие результативность процесса обучения в 
целом, TJ< человеческий  мозг унаследовал  некоторые  механизмы  симультан
ного  мышления,  ускоренной  переработки  информации,  которые  являются 
подсознательными, от нервных систем предшественников на эволюционной ле
стнице органического  мира Это подтверждается в исследованиях  ученых, ко
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торые занимались вопросами теории языка и речи  Так, С  Бекмен утверждает, 
говоря  о постепенности развития правильного произношения  звуков в детской 
речи, что оно повторяет те формы, которые когдато, в отдаленном прошлом, пе
режили взрослыеиндивидуумытой  же самой расы 

Генетические  корни  технологии  УДЕ  находятся  на  стыке  многих  наук 
философии,  логики, физиологии,  психологии,  педагогики,  дидактики, кибер
нетики, информатики 

Методологические основы данной технологии состоят  в том, что  (1) пре
образование фактической  информации в структурную информацию (или ин
формацию  связей)  происходит  «благодаря  противопоставлению  противопо
ложных и взаимодополнительных  понятий» (И П Павлов), (2) в процессе ус
воения  знания  учащийся  должен,  с  одной  стороны,  увидеть,  почувствовать 
объективную  проблему,  продуктом  решения  которой  является  это  знание, с 
другой   воссоздать «отложившуюся»  в нем логику породившей его челове
ческой  мысли,  (3)  основательность  технологии  УДЕ достигается  использо
ванием  парных  категорий  диалектики,  (4)  размышление  направлено  на со
вмещение,  сопряжение,  отождествление  противоречия,  благодаря  чему  и 
происходит  его  разрешение,  (5)  используются  укрупненные  дидактические 
единицы усвоения, содержащие  в себе все основные элементы,  образующие 
определенную  целостность,  (6)  технология  УДЕ благоприятствует  самовоз
растанию  информации  и  коренным  образом  перестраивает  все  стороны 
обычной  логики,  привычного  мышления  школьника,  (7) ядром  постижения 
истины выступает раздвоение единого и познание противоположных  начал в 
их единстве, в их взаимосвязях и превращениях одного в другое 

Сущность  технологии  УДЕ  сводится  к  объединению  знаний  во  времени 
или  в пространстве  Элементы  знания, разведенные  по традиции  по разным 
разделам  и  годам  обучения,  объединяются  и  образуют  целостный  сплав 
структурно новых знаний 

Анализ  сущности  идеи  УДЕ  позволил  нам  сформулировать  определение 
данной  технологии  обучения  «Технология  УДЕ    это  модель  совместной 
педагогической  деятельности,  реализующая  содержательное  обобщение, со
стоящее  из интегративных  единиц усвоения, которые  включают  взаимосвя
занные, а иногда взаимоисключающие части и образуют целостность»  В оп
ределении технологии УДЕ мы исходим  из того, что укрупнение дидактиче
ских единиц   вариант обобщения  Если в технологии обучения уже дано со
держательное  обобщение, то и учащиеся  также  будут  стремиться  укрупнять 
свои знания, те  обобщать Это приведет к развитию  мышления, его специфи
ческих  свойств, и как результат   к системе  понятий, знаний, умений  и на
выков, поскольку  само  мышление при обучении  по технологии  УДЕ заклю
чается в укрупнении осмысливаемых элементов конкретного учебного пред
мета  Здесь важно отметить, что при изучении самого языка, его природы и 
структуры,  обобщения  играют  существенную  роль  Процесс  обучения  рус
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скому языку развертывается  от наблюдений  над языком, над его жизнью че
рез аналитикосинтетическую  работу   к обобщениям, к теоретическим  опре
делениям, к правилам  и на их основе  вновь к практике живого  речевого об
щения вустной и письменной форме, к правильному письму и произношению 

Технология  УДЕ  реализует  системный  подход  в  обучении  Многократ
ный возврат к изучаемому  материалу в связи с новыми знаниями, «движение 
по спирали» к более глубокому их усвоению может быть осуществлено лишь 
при системном  подходе к обучению, когда вопрос о целесообразности  и вре
мени возврата к ранее изученному решается на основе анализа всей совокупно
сти подлежащих усвоению единиц информации и взаимосвязей между ними 

Современный русский литературный язык не есть нечто навсегда данное, за
стывшее в определенных формах Он есть результат длительного историческо
го развития  Лингвистический анализ легко обнаруживает  в нем следы влия
ния предшествующих эпох  Вскрытие этих «отложений»  в современном язы
ке, несомненно, будет содействовать усвоению  многих  явлений  современного 
языка Отсюда   необходимостыісторического  подхода к некоторым фактам 
языка, изучение их не только в современном  состоянии, но и в их историче
ском развитии 

Наряду  с  общепринятыми  в  дидактике  принципами,  в  технологии  УДЕ 
выделяются  специфические  принципы  1) совместное  и одновременное  изу
чение  взаимосвязанных  (противоположных  или  аналогичных)  действий  и 
операций,  2)  рассмотрение  во  взаимопереходах  определенных  и неопреде
ленных  заданий  (деформированных  упражнений),  3)  принцип  дополнитель
ности в системе упражнений, 4) обращение структуры упражнений, 5) выяв
ление сложной  природы фактического знания, достижение системности  зна
ний, 6) обеспечение  единства  процессов  составления  и анализа учебных  за
дач, предложений, текстов и т п 

В  процессе  обучения  русскому  языку  по  технологии  УДЕ  вступают  во 
взаимодействие  все  общепедагогические,  психологопедагогические,  лин
гводидактические,  специфические  (технологии  УДЕ)  и  методические  прин
ципы обучения русскому языку 

В процессе исследования лингвистических основ обучения (В В  Бабайцева, 
Г И  Блинов, Е А  Брызгунова, Н С  Валгина, В В  Виноградов, И М  Горшко
ва, В В  Габучан, Ф  Данеш, Г А  Золотова, В А  Ицкович, О И  Москальская, 
И Р. Палей, А М. Пешковский, Н Н  Прокопович, Д Э  Розенталь, В В  Скоб
ликова, Ф А. Сохин, В П  Сухотин, М И  Фомина, Д Н  Шмелев, М X  Шхапа
цева, Л В Щерба и др ) по технологии УДЕ мы установили, что сущность этой 
технологии  в лингвистике  определяется  через реализацию  принципа взаимо
связи между уровнями языка 

Лингводидактический  принцип взаимосвязи всех уровней языка обеспечи
вает  укрупнение  лингвистических  единиц,  образуя  в  технологии  УДЕ  три 
блока (укрупненных  лингводидактических  единиц)  ] блок   орфоэпия  + 
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орфография + состав слова + словообразование,  II блок   морфология + син
таксис, III блок   синтаксис + микротекст (ССЦ), на котором базируется раз
витие речи младших школьников  Лексика является  интегрирующим, систе
мообразующим компонентом  всех этих блоков 

Укрупненная  лингводидактическая  единица «орфоэпия + орфография  + со
став слова + словообразование» обоснованас позиции лингвистической теории 
инварианта словообразовательного типа Сущность этой теории сводится кто
му, что в русском языке существует несколько десятков словообразовательных 
типов, основанных  на форманте  Формант   формальный  показатель, общий 
для всех образований одного типа и являющийся  носителем  словообразова
тельного значения  В технологии УДЕ он является средством укрупнения 

Укрупненная  лингводидактическая  единица  «морфология  +  синтаксис» 
обеспечивается  органической  связью этих разделов  в теории языка  Морфо
логия  и синтаксис    это два  тесно  взаимосвязанных,  взаимообусловленных 
раздела  грамматики  Грамматическая  природа  многих  морфологических  ка
тегорий тесно связана с синтаксисом  В технологии УДЕ морфология  изуча
ется  на  синтаксической  основе,  те  обеспечивается  связь  «синтак
сис—»морфология», а морфология  в свою очередь создает основу для изуче
ния синтаксиса, т е  обеспечивается связь «морфология—^синтаксис»  Иными 
словами,  важнейшими  средствами  выражения  синтаксических  отношений 
между  компонентами  словосочетания  и  членами  предложения  являются 
формы слов и служебные слова (предлоги, союзы, частицы), которые состав
ляют предмет изучения в морфологии. Связь между этими разделами языка в 
технологии УДЕ можно обозначить как «морфология+>синтаксис»  В данной 
технологии  они  образуют  укрупненную  лингводидактическую  единицу, по
скольку морфология изучается одновременно и совместно с синтаксисом 

Укрупненная  лингводидактическая  единица  «синтаксис  +  микротекст 
(ССЦ)», составляет базу для развития речи младших школьников  Этот блок 
основан на конкретных лингвистических  положениях 

синтагматическихи парадигматических свойствах лексических единиц, 
  сочетаемости  слов, которая  определяется  конкретным  лексическим  зна

чением  и грамматическими  признаками  сочетающихся  слов,  отражающими 
постоянный процесс взаимодействия лексики и грамматики, 

  связи  ряда  синтаксических  единиц  словоформа  +  словосочетание  + 
предложение (простое и сложное) + сложное синтаксическое целое (ССЦ) 

В  технологии  УДЕ  можно  говорить  не  о трех  общепринятых  принципах 
дидактики   наглядности, систематичности  и последовательности  и их взаи
модействии  в  процессе  обучения,  а  об  одном  принципе,  разрабатываемом 
нами   принципе  интегративности  содержательных  и процессуальных  ком
поненіов  обучения  по  технологии  УДЕ  Он  отражает  социальный  заказ  и 
включает в себя компоненты наглядности, системности, последовательности, 
творчества,  преемственности  и  межпредметных  связей  Реализация  этого 
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принципа при обучении по данной технологии заключается в следующем  1) ок
ружение  основного  изучаемого  понятия  вспомогательными,  наращивание 
знаний вокруг логического ядра урока, повторение материала на уроке через 
его  развитие,  преобразование,  2)  использование  наглядности  при  подаче 
учебной  информации одновременно на всех четырех кодах  рисуночном, чи
словом, символическом  и словесном,  3) организация  творческой  деятельно
сти по составлению  школьниками  различных  языковых  конструкций,  4) ис
пользование  укрупненных  упражнений,  содержащих  четыре  компонента  
исходную  задачу,  обратную  задачу,  составление  и  решение  задачи,  анало
гичной исходной, обобщенную задачу, матричные задания, 5) осуществление 
опоры  на деятельностный  компонент  при  изучении  лингвистических  поня
тий, формировании знаний, умений и навыков по русскому языку 

Источниками и факторами обеспечения творческих действий в технологии 
УДЕ являются* 

  педагогически  организованный  процесс,  обеспечивающий  единство 
внешней  и  внутренней  сторон  познавательной  деятельности  школьника,  
важнейший  источник  формирования  познавательных  интересов  учащихся 
Творческие действия  учащихся  опираются  на систему  познавательных  про
цессов    на  восприятие,  внимание,  воображение,  память,  которые  интегри
руются  творческим  мышлением,  а  именно  творческим  лингвистическим 
мышлением, в частности «чувством языка», 

  содержание учебного  материала,  которым  овладевают  школьники, мно
гообразный  и разносторонний  процесс учебной  деятельности  школьников и 
общение  между  участниками  учебного  процесса,  в  котором  складываются 
разнообразные отношения, 

  обеспечение  лингвометодического  единства  содержательного,  операци
онного  и  мотивационного  компонентов  мыслительной  деятельности  уча
щихся, которые лежат в механизмах единства познания и отношений, 

  методы и приемы работы  проблемные ситуации, задания на выбор, мно
госторонне  содержательные  упражнения,  использование  приемов  «анализ 
через синтез», образное представление объекта, использование ассоциаций 

Во второй главе «Формирование лингвистических  понятий в теории и 
практике обучения русскому языку в начальных классах»  раскрываются 
сущность лингвистических  понятий  и основы  их формирования  по техноло
гии  УДЕ,  система  лингвистических  понятий  рассматривается  как  основа и 
средство  обучения  по  данной  технологии,  обосновываются  психолого
педагогические  основы  усвоения  лингвистических  понятий  младшими 
школьниками в технологии УДЕ 

Понятие    сложная  философская,  логическая,  психологическая,  лингвис
тическая  категория  Оно  является  одновременно  и результатом,  и источни
ком  знаний о материальном  мире, и одной  из форм  мышления, которое вы
ступает как орудие (средство) познания, гипотез и теорий 
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Формирование понятий у младших  школьников происходит под влиянием 
следующих  факторов  а) жизненного опыта учащихся, их «донаучных», жи
тейских представлений, б) целенаправленного процесса формирования поня
тий  при  изучении  основ  наук  под  руководством  учителя,  в)  использования 
понятия  в процессе  изучения  смежных  дисциплин  («попутное»  формирова
ние понятия), г) чтения  научнопопулярной  литературы, прослушивания  пе
редач по радио и телевидению («стихийное формирование понятий») 

Процесс  формирования  лингвистических  понятий  в технологии  УДЕ  од
новременно  является  и  процессом  овладения  школьниками  такими  мысли
тельными  операциями,  как анализ, синтез, сравнение, обобщение и система
тизация, абстракция  и конкретизация, он характеризуется длительностью, по
степенностью, противоречивостью, поэтапностью, связью с умственными  спо
собностями учащихся и закономерностями развитияумственных  способностей 

Усвоение  лингвистических  понятий  может  происходить  различными  пу
тями  при помощи поэтапной обработки умственного действия учащегося от 
практического  действия  с  понятием  до  умственного  оперирования  им 
(П Я  Гальперин,  Н Ф  Талызина),  через  выявление  соотношений  словесно
понятийной, образной  и практическидейственной  мыслительной  деятельно
сти  учащихся  (М Н  Шардаков),  начиная  с  научного  определения  понятия 
(В В  Давыдов), на основе следования логике развития науки(ПМ  Эрдниев) 

Система лингвистических понятий выступает как основа обучения при оп
ределенном  структурировании  учебного  предмета «Русский  язык»  Если ма
териал структурирован  в системе логики лингвистической  науки, что проис
ходит при обучении по технологии УДЕ, то следует ожидать адекватного ре
зультата    формирования  системы  лингвистических  понятий  Технология 
УДЕ, одновременно направленная  на формирование знаний, умений и навы
ков по русскому языку  и на общее развитие  познавательных  процессов уча
щихся, обеспечивает  способность к образованию  понятий  и делает  возмож
ным образование системы понятий 

На  рисунке  1 представлена  модель психологопедагогических  основ  обу
чения по технологии УДЕ 

При формировании лингвистических  понятий в процессе обучения по тех
нологии УДЕ русскому языку применяется процесс учебного моделирования 
как для  изучения  объектов, так  и для  овладения  операциями,  действиями  с 
этими  объектами,  в результате  чего обучающиеся  осознают  как содержание 
предмета, так и свою деятельность 

Сформированные приемы мыследеятельности  в технологии УДЕ, благода
ря  использованию  системы лингвистических  понятий  через  моделирование, 
став активными способами учебной работы, помогают достигать новых сту
пенек знаний, выполнять  задания  конструктивного  и творческого  характера, 
подниматься  от  репродукции  к  творчеству  Иными  словами,  система  лин
гвистических понятий выступает в данном случае как средство обучения 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  процесса обучения, высшей  нервной деятельности,  функционирования 
оперативной и долговременной  памяти, воображения, мышления, развития личности младшего 
школьного возраста, творческой деятельности, процессов усвоения  понятий, знаний, умений и 
навыков, связи языка и мышления 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИП 
ПРИНЦИПЫ 

ПРИНЦИП ИІПЕГРАТИВНОСТИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ И 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ УДЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  представляет единство исторического и логичсскоі о, происходит укрупнение 
единиц  усвоения,  т е  совместное  изучения  логически  различных  понятий,  обладающих  ин
формационной  общностью,  отражается  ф°РмУла  познания  «конкрет
ное—'абстрактное—>конкретнос»,  достигается  целостность  знаний,  превращение  отдельного 
знания  в систему взаимодействующих  знаний, осуществляется лингводидактическос единство 
содержательного, операционного и мотивационного компонентов мыслительной деятельности 
учащихся,  происходит  окружение  основного  изучаемого  понятия  вспомогательными,  нара
щивание знаний вокруг логического ядра урока, повторение материала на уроке через его раз
витие,  преобразование,  определенное  структурирование  материала  учебного  предмета — рус
ский язык, которая приводит к системности знаний 

МЕТОДЫ  И  ПРИЕМЫ  репродуктивные  и продуктивные,  противопоставление,  составление 
слов  предложений, придумывание рассказов, сказок, сочинение стихотворений  и т п , модели
рование, проблемные ситуации,  использование приема  «анализ через синтез», образное пред
ставление  объекта,  приемы  эвристические,  алгоритмические,  конкретизации,  абстрагирова
ния, варьирования, аналогии, ассоциаций, 

СРЕДСТВА  ИДЕАЛЬНЫЕ  И  МАТЕРИАЛЬНЫЕ  определенные  виды  наглядности  в  технологии 
УДЕ, структурирование учебного материала в проі рамме и учебниках, логика построения урока, ви
ды связи внутри каждой темы, особая творческая обстановка взаимосотрудничества в классе  исполь
зование наглядности  при подаче учебной информации  одновременно  на всех четырех  кодах  рису
ночном, числовом  символическом и словесном, укрупненных упражнений, содержащих четыре ком
понента  1) исходное задание, 2) обратное задание, 3) составление и решение задания, аналогичному 
исходному, 4) обобщенное задание, магричные задания, реализация дсятельностного компонента с 
использованием  опорных средств, моделей, многостороннссодержатсльные  упражнения, задания на 
выбор, занимательность содержания, логическая стройность, доказательность, глубина иаучшіх зна
ний индивидуализация заданий, их постепенное усложнение с учетом возможностей учащегося, по
мощь в преодолении встречающихся препятствий  создание специальных учебных ситуаций, в кото
рых неуверенный в себе ученик может пережить радость успеха 

Рис  1. Психологопедагогическая  модель основ обучения 
русскому языку по технологии  УДЕ 
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Формирование  системы  лингвистических  понятий,  знаний,  умений  и на
выков по технологии УДЕ обеспечивается 

а)  оптимизацией  учебновоспитательного  процесса (Ю К  Бабанский и др), 
которая достигается  через создание проблемных ситуаций (М И  Махмутов и 
др) и зависит  от  комплексной  постановки  целей  и задач  урока,  выделения 
главного в учебном  содержании, выбора  и сочетания  методов в зависимости 
от основных дидактических условий, постоянного изучения учащихся  с целью 
индивидуализации и дифференциации процесса обучения, 

б) адекватностью методов и содерисания, иначе говоря, зависимостью тех
нологии  обучения  от  структуры  содержания  учебного  предмета  «Русский 
язык», т е  процесс обучения от содержательнооперационного  переходит  на 
операционносодержательный  уровень  и  вновь  восходит  к  содержательно
операционному, 

в) реализацией  психологопедагогических  принципов,  звенья  которых оп
ределяются  спецификой  самого  творческого  мышления,  особенностями  его 
генетического  развития  у школьников  проблемности, индивидуализацией  и 
дифференциацией, гармоническим  развитием  различных компонентов мыш
ления, формированием  алгоритмических  и эвристических  приемов умствен
ной деятельности, специальной организацией мнемической деятельности, 

г)  специфическими  идеальными  средствами  обучения  наглядностью, 
структурированием  языкового  материала, связями  внутри каждой темы, соз
данием творческой обстановки взаимосотрудничества в классе, 

д) развитием  творчества учителя, поскольку учеными  выявлена прямая  за
висимость развития творчества учащихся оттворческогопотенциала  педагога 

Третья  глава  «Моделирование  и проеісгироваііие  методической  систе
мы экспериментального  обучения  русскому  языку  младших  школьни
ков по технологии укрупненных дидактических  единиц» посвящена опи
санию моделей концепции и методической системы обучения  русскому язы
ку по технологии  УДЕ в начальной  школе и формирующего  этапа педагоги
ческого эксперимента  В ней раскрываются  концептуальные основы модели
рования  и проектирования  методической  системы обучения  русскому языку 
по технологии УДЕ, особенности формирования орфографического навыка в 
подсистеме  обучения  по  технологии  УДЕ,  описываются  методы  и  приемы 
обучения лексике и грамматике по этой технологии,  представляется  система 
развития речи и творческого  мышления  школьников в процессе обучения по 
технологии УДЕ 

Модель концепции методической системы обучения описана в следующих 
составляющих блоках (рис 2) 

Модель  методической  системы технологии  УДЕ отражается  в двух уров
нях  структурноописательном  и  структурнографическом  Структурно
описательный  уровень  представлен  в рамках  проектных  характеристик  це
лефункциональных,  логикосодержательных,  организационноуправленчес
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ких,  инструментальнотехнологических  и основывается  на  выделенных  ук
рупненных  лингводидактических  единицах  «орфоэпия  +  орфография  + со
став  слова  +  словообразование»,  «морфология  +  синтаксис»,  «синтаксис + 
микротекст  (ССЦ)», которые  в процессе обучения русскому языку в началь
ной школе и образуют эту методическую систему 

Концептуальные  оеиовы  моделирования  методической  системы  обучения 
русскому языку  по ТЕХНОЛОГИИ УДГ 

Логико
методологический  блок 

1ІСІПО.І01 0

педагогичеекпй  блок 
Технологический  блок 

Стратегия  и теоретические 
основы 

Подходы, принципы, 
цели, 

Инструмстарнй  методы, 
приемы, средства 

Рис. 2.  Модель концепции методической системы  обучения 
русскому языку по технологии УДЕ в начальной  школе 

Эти укрупненные лингводидактические единицы являются  основой систе
мы обучения, которая условно представлена  в виде трех  подсистем  1) фор
мирование  орфографического  навыка,  2)  обучение  грамматике,  3)  система 
развития речи и мышления  Все подсистемы органически связаны в процессе 
обучения  русскому языку  Каждая подсистема имеет свою структуру, реали
зуется через определенные методы, приемы и средства 

В  процессе  формирования  системы  лингвистических  понятий,  знаний, 
умений и навыков по технологии УДЕ осуществляется интеграция элементов 
дидактической, логикопсихологической  и методической  структур проблем
ных  уроков  русского  языка,  которые  строятся  так,  что,  наряду  с  основной 
темой,  изучаются  темы,  которые  входят  в одну укрупненную  лингводидак
тическую единицу  Лингвистические  понятия формируются  постепенно, по
этапно, комплексно с другими темами  Закрепление терминологии, выработ
ка грамматикоорфографических  навыков идет на всех уроках при составле
нии  предложений,  выполнении  грамматического  анализа  слов  и  предложе
ний, комментировании письма 

На  рис  3 показана  лингвометодическая  модель  обучения  по  технологии 
УДЕ 

Лингвистические  понятия  вводятся  с помощью  определенных  наглядных 
моделей, что позволяет на основе обобщений конкретизировать их,  развивая 
творческий  потенциал  учащихся  и лингвистическое  мышление  В процессе 
реализации принципа восходящей  спирали к одним и тем  же понятиям уча
щиеся возвращаются многократно, закрепляя знания и расширяя их 
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ME IОДОЛОГИЧЕСКНЕ ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИИ УДЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ (технологии УДЕ) 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

] лингводилактическан  единица 
  орфоэпия  +  орфография  ^  со
став слова + словообразование 

ГС  о  к  с  и  к  а 

I]  ллнгводнлактиче
ская  единица    мор
фология + синтаксис 

Подсистема  формирования  ор
фоі рафического  навыка  на осно
ве фонетики и морфемики 

Методы, приемы, средства  пе
ремежающее  сопоставление 
аналогичных  или  противопо
ложных  орфограмм,  коммен
тирование,  орфографическое 
проговаривание,  использова
ние моделирования  слов  и вы
ведение  схемы  словообразова
тельного  типа  (СТ),  обучение 
быстрому  письму,  корректор
ское  чтение,  систематическая 
работа  учащихся  над  ошибка

Ill  лмнгводидактіічсская  еди
ница  —  синтаксис  +  микротекст 
(ССЦ) 

л я е т с к  с к в о з н ы м  G л  о  к  о  ьf 

Подсистема обучения 
грамматике на основе связи 
морфологии, синтаксиса и 
сочетаемости слов 

1  Формирование орфографическо
го  дейсгвия,  2  Освоение  навыка 
фонемного  письма,  3  Усвоение 
правил  орфографии,  4  Коррекция 
орфографического навыка 

Поэтапная работа по мор
фологической  модели 
предложения,  моделям 
склонения,  спряжения  и 
состава слов и др 

Методы, приемы,  средства 
моделирование,  коллектив
ное  составление  предложе
ний, поэтапное  формирова
ние  умственных  действий 
по ПЯ  Гальперину, дейст
вие  «сповоподстановки», 
проблемные  методы,  ис
пользование  специфиче
ской  наглядности,  дефор
мированных  упражнений, 
матриц, обратных действий 
с понятиями 

Подсистема развития 
речи и мышления па 
основе синтаксиса и 
теории  связной речи 

1  этап  (13  классы) 
подготовка  к  свобод
ному  владению  пись
менной  речью,  2  этап 
(34 классы) написание 
творческих  работ  на 
уроках развития речи и 
«Фантазии» 

Методы,  приемы,  сред
ства  использование 
комплексов  упражне
ний  по  развитию  речи, 
сравнение  и  противо
поставление  текстов, 
алгоритмитизация, 
включение  изобрази
тельного  творчества, 
осуществление  взаимо
помощи учащихся 

Рис. 3. Лингвометодическая  модель обучения 
русскому языку по технологии УДЕ 

Первоначальное  обучение  грамотному  письму  по технологии  УДЕ вклю
чает в себя два этапа  1) изучение фонем и обучение написанию букв (лекси
ка +  фонетика  +  графика), 2)  обучение  письму  на основе  правил  слоговой 
орфографии  (фонетика  +  морфемика  + морфология  + синтаксис)  Иначе го
воря,  обучение  орфографии  базируется  на  укрупненных  лингводидактиче
ских  единицах  «лексика  + фонетика  + графика», «фонетика  + морфемика + 
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морфология + синтаксис»  Орфография является связующим  звеном этих ук
рупненных лингводидактических единиц 

Система формирования  орфографического навыка по технологии УДЕ со
стоит  из  подсистем  формирование  орфографического  действия,  освоение 
навыка  фонемного  письма,  освоение  правил  орфографии,  коррекция  орфо
графического  навыка,  которые  базируются  на  его  психофизиологической 
природе  Коррекция  орфографического  навыка  в технологии  УДЕ  происхо
дит  благодаря  методу  «перемежающегося»  сопоставления  аналогичных  или 
противоположных  орфограмм, комментированию, орфографическому прого
вариванию, использованию  моделирования  слов и выведению  схемы  слово
образовательного  типа  (СТ),  обучению  быстрому  письму,  корректорскому 
чтению, систематической работе над ошибками 

При изучении грамматики по технологии УДЕ происходит внутрипредметная 
интеграция, которая  реализуется в лингвистическом  блоке морфология + син
таксис  Обосновав  этот блок  с позиции лингвистики,  мы пришли  к выводу, 
что  части  речи  в  начальной  школе  по технологии  УДЕ  целесообразно  изу
чать  на  синтаксической  основе  с  применением  морфологической  модели 
предложения  При синтаксическом введении частей речи по технологии УДЕ 
мы опираемся  на практическое  знание учащимися  грамматики родного язы
ка  Усвоение грамматических  знаний является для них процессом  осознания 
дограмматических  знаний  и  представлений,  опредмеченных  в речевой дея
тельности  В процессе работы по морфологической  модели  предложения  реа
лизуется действие словоподстановки, посредством которого происходит моде
лированиеиконкретизацияобратные  приемыпри обучении русскому языкуи 
включаются приемы анализа через синтез, витапизации, создания проблемных 
ситуаций, словесного продуктивного и репродуктивного  комментирования 

Взаимосвязь  между  различными  сторонами  работы  по  развитию  речи  в 
технологии УДЕ решается двумя путями  Первый путь   изучение языковых 
средств в их отношении к средствам другого, высшего уровня  Второй путь  
рассмотрение  языковых  средств в их отношении  к связной  речи, к тексту, к 
высказыванию 

Развитие  мышления  и речи на уроках русского  языка по технологии  УДЕ 
представляет собой определенную систему  Она условно делится  на два эта
па  1 этап  (13 классы)  подготовка  к свободному  владению письменной  ре
чью,  написанию  творческих  работ,  2  этап  (34  классы)  написание  творче
ских работ на уроках развития речи и уроках «Фантазии»  Уроки «Фантазии» 
развивают  творческие  лингвистические  способности  учащихся,  т е  способ
ности  перестраивать  привычные  рамки  накопленного  опыта  Кроме  того, 
опора  на грамматическую  сочетаемость  и отказ  от традиционной  наглядно
сти  позволяют учащимся  отвлечься  от лексического  значения  слова, тем са
мым  развивая  творческое  мышление  и воображение,  раскрывая  выразитель
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ные средства языка, прививая интерес к лингвистике, к уроку русского языка, 
любовь к языку как средству общения 

В целях развития  мышления  и речи  использовались  комплексы  упражне
ний  Комплексное  воздействие  на  сознание  обучаемого  реализуется  через 
специфический  набор  и  необычную  компоновку  языкового  материала,  а 
также  через  постановку  нетрадиционных  заданий  Этот  комплекс упражне
ний  показал  эффективность  формирования  правильной,  логичной,  доказа
тельной  речи,  существенный  рост  орфографической  грамотности  и  явился 
одним из средств подготовки к сочинениям 

По технологии  УДЕ обучение  сочинениямописаниям  имеет свои особен
ности  происходит  сравнение  и  противопоставление  текстов,  используется 
прием  алгоритмитизации,  включается  изобразительное  творчество  учащих
ся, активизируется взаимопомощь школьников 

Соблюдение меры трудности в работе над творческими темами при обуче
нии по технологии УДЕ обеспечивается,  вопервых, тем, что они ориентиро
ваны на имеющиеся у учащихся знания и опыт, вовторых, тем, что в творче
ских темах с широкой  формулировкой  учащийся  всегда может найти наибо
лее близкий и знакомый  аспект и раскрыть его, т е  предоставляется  опреде
ленная свобода в отборе содержания сочинения 

В обучении  по технологии  УДЕ  при  систематической  речевой  отработке 
грамматических  знаний  в процессе  коллективного  придумывания  предложе
ний  и  применения  метода  поэтапного  формирования  умственных  действий 
(по  П Я,  Гальперину),  расширяется  активный  запас  лексики  и  закрепляется 
лингвистическая терминология 

В  четвертой  главе  «Структура,  содержание  и результаты  эксперимен
тального  исследования  обучения  русскому языку  в начальных  классах 
по технологии укрупненных дидактических  единиц» раскрывается  струк
тура  и содержание  экспериментального  исследования,  описываются  резуль
таты  развития  познавательных  интересов,  мотивации  и формирования  язы
кового творческого мышления  при обучении русскому  языку по технологии 
УДЕ,  отражаются  результаты  формирования  системы  лингвистических  по
нятий и обеспечения качества знаний, умений и навыков учащихся в процес
се обучения по данной технологии 

В экспериментальном  исследовании  мы ставили  задачи  диагностировать. 
повышение уровня познавательных  процессов младших школьников, прояв
ление  интереса  учащихся  к учебному  предмету  «Русский  язык»,  динамику 
формирования  творческого лингвистического  мышления  школьников, обра
зование  системы  лингвистических  понятий,  уровень  качества  знаний, уме
ний и навыков учащихся по русскому языку 

Для  отслеживания  познавательных  процессов  учащихся  использовались 
методики  Л А  Венгера  («Диагностика степени овладения действием отне

сения  свойств  предметов к  заданным  эталонам», «Диагностика степени 
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овладения  действиями  нагляднообразного  мышления»,  «Диагностика  уровня 

овладения  сложными  формами  систематизации»),  две батареи тестов Л.А. Вен
гера, А. Равена  («Исключение  понятий»,  «Аналогии»,  «Выявление  общих  поня

тий», «ЗадачиA3.  Зака»,  «Спрятанная  фигура»,  «Прогрессивные  матрицы»). 

По  этим  методикам  в  целом  можно  было  судить  об  уровне  общего  разви
тия  и  познавательных  процессов  младших  школьников  при  обучении  в  на
чальной  школе.  Для  каждого  испытуемого  подсчитывалось  число  правильно 
выполненных  заданий,  а  также  общие  баллы    показатели  выполнения  вер
бальной  и  невербальной  батареи  и  общий,  интегральный  показатель  интел
лектуального  развития  по  обеим  батареям.  Для  статистической  обработки 
применялся  коэффициент  ранговой  корреляции  К.  Спирмеиа  (Г.  Ф.Лакин, 
1990г.).  Для  удобства  обработки  мы  сравнивали  общее  развитие  учащихся  с 
1го  по 3й  классы:  1 «Д»    контрольный  класс  и  1 «А»    экспериментальный 
класс.  На  момент  поступления  в  школу  разница  в  показателях  интеллекту
ального  развития  в  1«Д»  и  в  1«А»  составляет    9,  33; а  в третьих  классах  по 
результатам  тестирования  в  2003г.  в  годовой  оценке  разница  значительно 
уменьшилась    4,47,  что  на  47,9  %  выше.  Это  позволяет  говорить  об  интен
сивном  росте  и динамике  уровня  общего  развития  и  познавательных  процес
сов  учащихся  экспериментального  класса  «А»  за  период  обучения  по  техно
логии УДЕ  в начальной  школе. 

В  обучении  младших  школьников  русскому  языку  по  технологии  УДЕ  в 
формирующем  эксперименте  уделялось  большое  внимание  мотивационной 
стороне.  Проводя  многолетние  наблюдения,  исследования,  экспрессопросы 
учителей начальных  классов, мы обнаружили  тенденцию  снижения  интереса  к 
учебному  предмету «Русский  язык» даже у учащихся начальных классов. Из оп
рошенных  учителей  начальных  классов  (выборка  около  500  человек)  только3 
%учителей  отметили  интерес учащихся  начальной  школы  к русскому  языку. 

Для  диагностики  мотивации  и  преимущественного  интереса  к  учебным 
предметам,  для  определения  изменения  интересов  младших  школьников  в 
сторону  учебного  предмета  «Русский  язык», было  проведено  анкетирование. 
Учащимся  было  предложено  выразить  свое  отношение  в баллах  «4»  или  «5» 
к учебным  предметам  «Математика»  и «Русский  язык».  По этим  результатам 
(Рис.4)  отчетливо  просматривается  повышение  интереса  к учебному  предме
ту  «Русский  язык» при  обучении  по технологии  УДЕ. 

80 т  '   

1 конт.  2 конт.  3 эксп. 

группа  группа  группа 

Рис. 4. Преимущественный  интерес  к учебным  предметам  но  резуль
татам  анкетирования  учащихся  «Мой любимый  предмет» 

Ш математика 

•  русский  язык 
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Итак,  обучение  русскому  языку  в  начальных  классах  нуждается  в  пере
смотре,  поскольку  если  учителям  и учащимся  не  интересно,  то  результаты 
обучения  будут  низкими,  о  чем  свидетельствуют  тенденции  развития  рос
сийской школы на современном этапе. 

В  процессе  экспериментального  обучения  русскому  языку  в  начальных 
классах  по  технологии  УДЕ  мы  отслеживали  динамику  роста  творческого 
лингвистического  мышления  младших  школьников,  поскольку  этот  пара
метр    один  из самых  важных. Тем  более, что, проведя  диагностику  (анке
тирование) уровня творчества учителей  начальных классов и студентов   бу
дущих учителей  младших  школьников,  мы отметили  средний  и низкий уро
вень  развития  их творчества.  Это  позволяет утверждать,  что  при  известной 
зависимости  развития творческого потенциала учителей и учащихся  необхо
димо  постоянное  и систематическое  развитие  творчества  учителей  началь
ной школы и студентов   будущих педагогов. 

На  протяжении  4х  лет  обучения,  начиная  с  1го  класса,  использовались 
различные  методики  исследования  на выявление динамики  развития  творче
ского лингвистического  мышления  (Л.Г. Алексеева,  Р. Амтхауэр, Т.В. Галки
на, Дж. Гилфорд, Э.Ф. Замбацявичене, С. Медник, Л.И. Переслени, Е.П. Тор
ране, Л.Ф. Чупрова и др.):   Методика  1. «Изучение оригинальности рисунков 

детей, поступающих в первый класс»   Методика 2. «Изучение гибкости по

строения графического  образа».   Методика 3. «Изучение развития логиче

ских операций».    Методика 4. «Изучение гибкости при создании слов». Ме

тодика 5.  «Изучение речевых творческих способностей на уроках русского 

языка во втором классе».   Методика 6. «Изучение  гибкости конструирова

ния фраз по начальным буквам слов».   Методика 7.  «Изучение словесной ас

социативной способности». 

По результатам  на начало экспериментальной  работы было отмечено, что 
все классы находились  на приблизительно  одном уровне творческого разви
тия, хотя более высокими  показателями  выделялся  1 «А» контрольный  класс и 
более низкими уровнями   экспериментальные  классы 1  «В» и 1  «Г», в которых 
обучение русскому языку стало проводиться по технологии УДЕ. 

В 3см  классе  мы сравнили  уровень  творческого  лингвистического  мыш
ления. В следующей диаграмме покажем динамику изменений уровней твор
ческого мышления по сравнению с начальным этапом исследования. 

•т*Ч| Нті Лт Цг 

Рис. 5. Динамика изменений уровней творческого 
лингвистического мышления с 1го по 3й класс 
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Высший  уровень  продуктивного  мышления    творческое  языковое  мыш
ление.  Отследить  этот  уровень  возможно,  только  исходя  из  комплекса  раз
личных  методик. Одной  из самых значительных  мы считаем  методику «Сло
весная  ассоциативная  способность»  (рис.  68).  Это  подтверждается  в науч
ных  исследованиях  последних  лет.  В  частности,  Р.Э.  Ибрагимова  считает, 
что  ассоциативное  поле  учащегося,  являясь  показателем  уровня  речевого 
развития,  позволяет управлять  процессом  введения  в языковое  сознание ря
дов системных объединений  слов через действие, направленное  на открытие 
их свойств и особенностей. 

Индекс  ассоциаций 

— X—Учащиеся  4 Л  контрольного  класса 

•"чЭг^Учащнеся  4 Б  контрольного  класса 

Учащиеся  4 Г  экспериментального  класса 

"Учащиеся  4  В экспериментального  класса 
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Рис. 6. Результаты методики «Словеснаяассоциативная способность» 

Индексы  ассоциаций  по классам  ранжированы  от самого  низкого  резуль
тата к самому высокому. Из этих показателей  наглядно видно, что выше всех 
индексы  ассоциаций  показал  экспериментальный  класс  4  «В»  (технология 
УДЕ),  самые  низкие  индексы  ассоциаций  в контрольном  классе 4 «А» (тра
диционная система обучения). 

__йидекс.50игинапьиеЈтв 
...*....,. Учаьциеся 4 А контрольного  класса 
—•—  Учаи4иеся 4 Г экспериментального  класса 
™*г™Учаьииеся  4 Б контрольного  класса 

•  Учащиеся 4 В экспериментального  класса 
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Рис. 7. Результаты методики «Словесная ассоциативная способность» 
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Практически  на одном уровне индексы ассоциаций  контрольного класса 4 
«Б»  (программа  В.В.  Давыдова)  и  экспериментального  4  «Г»  (технология 
УДЕ).  Учитывая,  что  экспериментальный  класс 4 «Г»  на  начальном  уровне 
по  первой  методике  значительно  отставал  от всех  классов,  можно  отметить 
значительный  рост  языкового  творческого  мышления  за  счет  используемой 
технологии обучения УДЕ. 

Индексы  оригинальности  (рис.7)  и уникальности  (рис.8)  также  наглядно 
отражают тенденцию роста языкового творческого  мышления  в эксперимен
тальных классах. 

Самые  уникальные  ассоциации  отмечаются  в  экспериментальном  4 «В» 
классе, несколько  ниже  в экспериментальном 4 «Г». Следует  отметить,  что 4 
«Б» класс (программа  В.В. Давыдова)  в данной  методике исследования  пока
зывает результаты выше, чем по предыдущим  методикам  исследования, но в 
сравнении  с начальным  уровнем  развития  языкового  творческого  мышления 
(методика  1) учащиеся данного класса не показали интенсивного роста. 

Индекс  уникальности 

—*к~~Учмівеся  4 Л контрольного  класса 

—Ш— Учащиеся  4 Г экспериментальном)  класса 

«"йг^Учашиссн  4 1>  контрольного  класса 

»  ' Учащиеся  4 8  jkсисрнчснталыіого  класса 

Рис 8. Результаты  методики «Словесная ассоциативная  способность» 

Между тем  в экспериментальном  классе  4 «Г», в котором  на  начальном 
этапе  эксперимента  на  низком  уровне  творческого  мышления  были  66% 
учащихся  (самый  низкий  показатель  из  всех  экспериментальных  классов), 
уровень  творческого  языкового  мышления  вырос  значительно.  На  графике 
видно,  что  контрольный  класс  4 «А»  (традиционная  система  обучения), ко
торый  на констатирующем  этапе  показал  самые  высокие результаты  уровня 
творческого  мышления,  в этой  методике  исследования  имеет самые  низкие 
результаты. 

Сравнив средние результаты  по классам  всех индексов   ассоциаций, ори
гинальности и уникальности   мы получили следующую диаграмму (рис.9): 
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•  Индекс ассоциаций 

МИндекс  оригинальности 

ОИндекс  уникальности 

Рис. 9.  Индексы ассоциаций, оригинальности  и уникальности 
творческого мышления учащихся на конец эксперимента 

На  этой  диаграмме  наглядно  просматривается,  что  уровень  языкового 
творческого  мышления  учащихся  экспериментальных  классов  выше,  по 
сравнению с контрольными  классами. 

Результаты  экспериментального  обучения  дают  возможность  утверждать, 
что  обучение  русскому  языку  по  технологии  УДЕ  кардинально  изменяет 
мышление  младших  школьников  в сторону  развития  творческого  языкового 
мышления,  что  служит  важнейшим  условием  и результатом  формирования 
системы лингвистических  понятий. 

Для  проверки  результативности  работы  над  I блоком  укрупненных  лин
гводидактических  единиц  (орфоэпия  + орфография  + состав  слова  + слово
образование)  в  начале  (2  класс)  и  в  конце  (4  класс)  обучения  в  начальной 
школе  проведено  тестирование,  в  котором  сравнивались  орфографические 
знания, умения  и навыки  (в % от общего  числа учащихся). Динамика орфо
графических  знаний, умений  и навыков  показана  на  следующей  диаграмме 
(рис.10). 

мех.  иятяшп. 

В ниже  среднего 

О выше  среднего 

Q высокий 

Рис 10. Динамика орфографических знаний,умений и навыков учащихся 
Итак,  результаты  работы  по  I  блоку  укрупненных  лингводидактических 

единиц   «орфоэпия + орфография + состав слова + словообразование» пока
зали,  что  качество  знаний  учащихся  экспериментальных  классов  по  всем 
разделам  программы  начальной  школы  по русскому  языку  значительно  вы
ше, чем в контрольных  классах. 

В  технологии  УДЕ  происходит  внутрипредметная  интеграция  с  высокой 
степенью  интегрирования,  поскольку  её особенность  состоит  в том,  что ис
ходная  проблема  не теряется  из поля  зрения  учащихся,  а расширяется  и уг
лубляется  круг  связанных  с ней  знаний.  Происходит  все  большее  усложне
ние  соотношений  элементов,  углубление  познания.  Как  известно,  язык  как 
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система  состоит  из множества  разноуровневых  элементов,  находящихся  ме
жду собой  в разнообразных  отношениях  и связях  и образующих  определен
ную  целостность.  Системный  характер  языковых  фактов  обусловлен  самой 
природой  языка  как  общественного  явления.  Языковая  система  выявляется 
как закономерная  соотнесенность различных сторон языка и основана на ус
тойчивости  основного  словарного  фонда  и грамматического  строя. Она реа
лизуется  во взаимообусловленности  частных  языковых  систем  и их элемен
тов и предполагает  наличие в составе целого  различного  рода связей  между 
дискретными частями этого целого. 

В процессе  обучения  по технологии  УДЕ достигается  целостность  и сис
темность  знаний. Системность  знаний  учащихся  в данной  технологии  явля
ется одной из целей обучения, потому что её достижение является показате
лем эффективности обучения. 

Реализуя  II блок укрупненных  лингводидактических  единиц  «морфология 
+ синтаксис»,  отмечаем, что  морфемные,  морфологические,  синтаксические 
понятия,  знания,  умения  и  навыки  усваиваются  учащимися  при  изучении 
грамматики.  Результаты  их  усвоения  по  различным  технологиям  обучения 
по тесту «Системность знаний учащихся» показывают, что обучение  по тех
нологии  УДЕ (3 группа учащихся) дает самый  высокий  процент  системных 
знаний  по русскому языку в сравнении  с другими технологиями  обучения: с 
традиционной  системой  обучения  разница  показателей  составляет  42%,  с 
программами  развивающего  обучения    22%. В диаграмме  (рис.11) отраже
ны результаты тестирования учащихся. 

100* 

60% 

И№ 

бы oui.  сои. 

РИС. 11. Результаты тестирования «Системность знаний учащихся» 
Это дает  право утверждать,  что  в технологии  УДЕ уровень  системы  зна

ний  учащихся  по  формированию  лингвистических  понятий  выше, нежели 
при обучении по другим технологиям. 

Результаты  работы  по  III  блоку  «синтаксис  +  микротекст  (ССЦ)»  мы от
следили  по динамике  изменений  уровня  развития  речи  учащихся  экспери
ментальных  и  контрольных  классов.  По  окончании  формирующего  этапа 
эксперимента  проводилось  исследование  по  методикам  X. Эббигхауса  «За
полнение  пропусков  в  рассказе»  и  Р.С.  Немова  «Определение  активного 
словарного  запаса».  Результаты  диагностики  по  этим  методикам  показаны 
ниже (рис. 12,13). 

Проведенное  исследование  уровней  развития  речи  показало,  что  в экспе
риментальных  классах  речь  учащихся  сформирована  качественнее,  чем  в 
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контрольных (98% учащихся  экспериментальных  классов справились с зада
нием к 43 % учащихся контрольных классов) 

Классы 

Экспери
ментальные 
Контроль
ные 

Полностью 
справились  с 
заданием 
98% 

43% 

Наличие 
ассоциатив
ных связей 
95,7% 

43% 

Допущены 
ошибки  в 
подборе слов 
4,3% 

57% 

Скорость 
выполнения 

64 мин 

74,5 мин 

Рис  12  Результаты выполнения задания по заполнению 
пропусков в рассказе (на конец эксперимента) 

Существенная  разница  в уровнях  активного  словарного  запаса  (82% уча
щихся  экспериментальных  классов к 27 % учащихся  контрольных  классов) 
такясе показывает преимущество обучения русскому языку по технологии УДЕ 

Уровни  активного  словар
ного запаса 
Очень высокий 
Высокий 
Средний 
Низкий 
Очень низкий 

Эксперименталь
ные классы 
82% 
18% 
0 
0 
0 

Контрольные 
классы 
27% 
39% 
34% 
0 
0 

Рис. 13. Уровни активного словарного запаса (на конец эксперимента) 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы  дают  нам  основание  счи
тать  обучение  русскому  языку  по  технологии  УДЕ  весьма  продуктивным, 
поскольку оно эффективно обеспечивает рост 

  общего развития учащихся, их познавательных процессов, 
  интереса к русскому языку (саморазвитие знаний), 
  творческого лингвистического мышления школьников, 
  уровня формирования системы лингвистических  понятий, 
  качества знаний, умений и навыков по русскому языку 
В заключении подводятся основные итоги исследования, обобщаются его 

результаты, формулируются общие выводы 
ВЫВОДЫ 
1  Проведенное  исследование  показало, что лингводидактические  основы 

обучения  русскому  языку  младших  школьников  по  технологии  УДЕ  в со
временной  педагогической  и методической  теории  не разработаны  В педа
гогической теории автором технологии УДЕ П М  Эрдниевым и его последо
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вателями  обоснована  идея  укрупнения  дидактических  единиц,  исследована 
дидактическая  необходимость  обучения  по  этой  технологии  начиная  с  на
чальной  школы,  предложена  методическая  система  обучения  математике  и 
другим  естественнонаучным  учебным  предметам  Учителя  на  практическом 
уровне  ищут  возможность  реализации  идей  УДЕ  при  обучении  русскому 
языку, но на  сегодняшний  день  эффективные  идеи  УДЕ не легли  в основу 
обучения  русскому  языку  в  начальной  школе  Отсюда  возникла  необходи
мость  выявления  и обоснования  лингводидактических  основ  обучения  рус
скому языку по технологии УДЕ в начальной школе, которые послужили ме
тодологическими  условиями  моделирования  и  проектирования  методиче
ской системы 

2  В  процессе  исследования  лингвистических  основ  обучения  русскому 
языку по технологии  УДЕ было установлено, что укрупнение  в лингвистике 
возможно  при  реализации  принципа  взаимосвязи  между  уровнями  языка 
При  этом  происходит  интеграция  следующих  лингвистических  разделов  I 
блок   орфоэпия +  орфография + состав слова + словообразование,  II блок  
морфология + синтаксис,  III блок   синтаксис + микротекст (ССЦ), на кото
ром базируется развитие речи младших школьников  Выделение этих блоков 
(укрупнений)  условно,  поскольку  все  стороны  языка  взаимосвязаны  Эти 
блоки  мы обозначили  как укрупненные  лингводидактические  единицы, как 
дидактически  обработанная  система  обычных  лингвистических  понятий, 
правил,  выводов,  обобщений,  приближенная  по всем  своим  параметрам  к 
структуре внутреннего знания 

3  Укрупненные  лингводидактические  единицы  при  обучении  русскому 
языку  по технологии  УДЕ в  начальной  школе реализуются  в методической 
системе,  основанной  на учебном  моделировании,  которая  представляется  в 
виде трех  подсистем.  1) формирование  орфографического  навыка  на основе 
фонетики  и морфемики, 2)  обучение  грамматике  на основе связи  морфоло
гии и синтаксиса, 3) система развития речи и мышления на основе синтакси
са и теории связной  речи  Все подсистемы  органически  связаны  в процессе 
обучения русскому языку 

4  При  обучении  русскому  языку  по технологии  УДЕ  интегрируются  со
держание  учебного  материала,  которым  овладевают  школьники,  многооб
разный  и разносторонний  процесс учебной  деятельности  учащихся  и обще
ние между участниками учебного  процесса,  в котором складываются  разно
образные  отношения  Творческие  действия  обеспечиваются  лингвометоди
ческим  единством  содержательного, операционного  и мотивационного  ком
понентов  мыслительной  деятельности  учащихся,  которые  лежат  в механиз
мах единства познания и отношений 

5  По технологии УДЕ при обучении русскому  языку происходит процесс 
возрастания  «информативного  веса»  каждого  носителя  сообщений  (знака, 
символа, слова, фразы, раздела), поскольку там, где облегчается  возникнове
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ние  обратных  связей  и  где  достигается,  возможно,  большее  разнообразие 
этих связей  (что и происходит при обучении по технологии  УДЕ) общее ко
личество  информации  в системе  не теряется  (не уменьшается),  а имеет воз
можность  накапливаться  (увеличиваться)  При  этом  «проходящая»  инфор
мация  превращается  в «связанную»  информацию, которая  переходит  в дол
говременную  память  Кроме того, извлекается  дополнительная  информация, 
т к  ученик  вынужден  работать  с  семейством  понятий, заданий,  а  не с еди
ничным упражнением,  как при обычном  обучении  При этом  школьник дол
жен осуществлять в большом объеме выбор действий, знаков, понятий, суж
дений, ходов  мыслей  из нескольких  возможных  А природа информации та
кова, что она извлекается там, где есть выбор, и извлекается тем больше, чем 
чаще делается  этот выбор  Поэтому  в технологии  УДЕ преобладают упраж
нения,  задания  с  пропущенными  знаками,  буквами,  словами  и т д ,  модели, 
матрицы, определенные материальные и идеальные средства обучения 

6  В определении структуры  расположения  материала особенно важен вы
бор стержневого  понятия  темы  или системообразующего  фактора  В симво
лическом плане таким фактором  в технологии УДЕ выступает общность зна
чения  параметров,  заключенная  в  моделях  Во  2м  классе  моделью  служит 
формальносемантическая  схема построения  слов  В 3м  классе используют
ся  основная  укрупненная  лингводидактическая  единица    морфологическая 
модель  предложения,  на которой  строится  изучение  морфологии  на синтак
сической  основе, а также  модели для  изучения  склонения  существительных 
и спряжения  глаголов,  в которых  моделями  выступают  существительные  и 
глаголы  с ударными  окончаниями  В 4м  классе для  развития  речи  и изуче
ния синтаксиса применяется синтаксическая  модель предложения 

7  Уроки русского языка по технологии УДЕ, построенные сознательно на 
необходимости  укрупнения  знаний,  направлены  на  окружение  основного 
понятия, на наращивание знаний вокруг логического ядра урока, на повторе
ние материала через его развитие, преобразование, что позволяет расширить 
рамки  программы  обучения  русскому  языку  в начальных  классах,  не пере
гружая учащихся информацией 

8  В  технологии  УДЕ  четко  прослеживается  сочетание  аналитического 
процесса  решения  готовых  комплектов  с  синтетическим  процессом  их  со
ставления  В качестве аналитических процессов  выступают  разбор слова по 
составу, разбор предложения,  подбор  к моделям  разных  частей  речи, орфо
графическое  проговаривание  во  время  письма  и т п,  которые  сочетаются  с 
синтетическими  процессами    работой  по словообразованию,  составлением 
предложений  по  схемам,  корректорским  чтением  во  время  проверки  напи
санного  Тем самым обеспечивается  «соединение анализа с синтезом», в ко
тором прослеживается одна из важнейших черт диалектического познания 

35 



9  Обучение русскому языку по технологии УДЕ в начальных классах яв
ляется  развивающим  и  одновременно  ведет  к  получению  системы  знаний, 
умений и навыков младшими школьниками 

В  результате  проведенного  исследования  реализована  цель,  решены  по
ставленные задачи и гипотеза нашла свое подтверждение 

Таким образом, для стоявшей  перед нами проблемы  выявления лингводи
дактических  основ  обучения  русскому  языку  младших  школьников  по тех
нологии УДЕ предложено возможное эффективное решение, заключающееся 
в освоении  как  прежнего  дидактикометодическрго  опыта,  так  и инноваци
онных  лингводидактических  и  методических  идей,  в  практическом  внедре
нии  методической  системы  обучения  русскому  языку  в  начальной  школе, 
реализующей  методологические, дидактические, лингвистические  концепту
альные положения технологии УДЕ 

На основе проведенного исследования  разработаны  авторская  программа, 
учебные  пособия, что  позволяет  говорить  о практикоориентированном  ха
рактере диссертационного  исследования. 

Перспективы продолжения исследования 
1  Обоснованная  методология  исследования  позволяет завершить  начатую 

автором работу по разработке и выявлению лингводидактических  основ обу
чения русскому языку по технологии  УДЕ в начальной школе, создает науч
ную базу для дальнейшей теоретической разработки проблематики в области 
дидактики  начального образования и методики обучения  младших школьни
ков русскому языку 

2  Исследование  предполагает  дальнейшее  развитие  теории  и  методики 
обучения русскому языку по технологии  УДЕ на основе  совершенствования 
и уточнения разработанной  концепции и методической системы и их экстра
поляции  в область обучения  русскому  языку  в среднем,  старшем  звене об
щеобразовательной школы и профессиональном обучении 

3  Предложенная  концепция  исследования  может быть положена  в основу 
разработок  методических  систем  обучения  другим  учебным  предметам  гу
манитарного цикла 

Основное содержание и результаты диссертационного  исследования  отра
жены в 80 опубликованных работах автора 
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/Г Ж  Микерова  (Лауреат  Всероссийского  конкурса)  /Под  ред  Э Г  Мали
ночка   М .  МГОУ.2004  131  с 
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