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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Конечной целью обучения руссюму  языку в национальной школе 
явлчстся  развитие  святой  речи учащихся,  формирование у них ком
муникативной компетенции, умений и навыков восприятия текста как 
продукта речевой деятелыюсін и создания в процессе общения собст
венных высказываний 

Наблюдения за пракшкой преподавания  русского языка в началь
ной  школе, изучение  опыта работы учителей  позволяют  констатиро
вать наличие у школьников значительных трудностей  при написании 
творческих  работ, обусловленных тем, что у детей не сформированы 
навыки  построения  текстовых  единиц,  использования  средств  меж
фразовой связи, нет четко сформированных умений композиционного 
конструирования,  абзацного  членения  текста,  что  приводит  ученика 
начальной  осетинской  школы к коммуникативным  неудачам  Это де
лает актуальной проблему развития письменной монологической речи 
школьниковбилингвов, изучающих русский язык как неродной 

Отдельным  аспектам  обучения  тексту  учащихся  в  условиях  на
циональнорусского  двуязычия  посвящены  работы  МЛ  Вашаевой, 
ЗБ  Дзодзиковой, Ц А  Калмановой,  Ю Д  Каражаева,  РЗ  Комаевой, 
Л А.Кучиевой, 3 X  Тедтоевой н др., однако система работы по обуче
нию абзацу  в методической литературе н~„ остаточно разработана 

Практическое  овладение  навыками  построения  текста  предпола
гает обращение к изучению его единиц, определению необходимых и 
достаточных  сведений  для  обучения  младших  школьников  их созда
нию  Насущной задачей методики преподавания русского языка в на
чальной  осетинской  школе  можно  считать  разработку  методической 
системы обучения текстовым элементам как с позиции ігх организации, 
структуры, так и с точки зрения их функционирования  Наиболее легко 
вычленяемой  единицей  письменной  монологической  речи  (даже при 
первоначальном  визуальном  восприятии)  является  абзац,  потенциал 
которого в контексте работы по развитию связной речи представляется 
шачимым  возможно оріанизозать работу как по изучению структур
носемантических связей внутри абзаца  так и между ними  Подобный 
поцход продуктивен,  позвопчег  формировать  у младших школьников 
знания по речеведению, умения и навыки связной речи как базу, на ко
торой возможно построить дальнейшее обучение русскому языку', по
высить языюиую, речевую и коммуникативную компетенцию. 
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Необходимость  повышения  эффективности  процесса  обучения 
русскому языку  в начальной  национальной  школе, качества знаний и 
коммуникативноречевых умений на основе последовательного всесто
роннего изучения текста  и абзаца как его единицы, с одной стороны, 
и отсутствие научно обоснованной методики — с другой, определяют 
актуальность исследования 

Методологической  и  лингводидактической  основой  исследо
вания  явились  положения  современной  теоретической  лингвистики 
о  языке как средстве общения  и выражения мысли,  государственные 
документы  о задачах образования  в национальной  школе  Концепция 
национальных  школ  Российской  Федерации  (1995),  Национальная 
Доктрина образования в Российской Федерации (2000), Концепция мо
дернизации российского образования до 2010 года; основополагаюшде 
государственные документы Российской Федерации и Республики Се
верная Осетия — Алания по вопросам национального строительства и 

образования на современном этапе развития общества, а также науч
нотеоретические труды ведущих ученых по лингвистике и стилисти
ке текста, изучению абзаца  как важнейшей строевой  единице текста 
(труды Н С  Валгиной, И Р  Гальперина, М Я  Дымарскоге, Н А  Зару
биной, С.Г  Ильенко, Л М  Лосевой, О А  Нечаевой, И А  Майоровой, 
Т. И. Сильман, Г Я  Солганика  и других)  Кроме того, методическую 
основу  обучения  абзацу  в контексте развития  русской  речи учащих
ся начальной  осетинской  школы составляют  работы  методистов, по
священные проблеме развития речи учащихся  национальной  школы 
Н.З  Бакеевой.  Ж.Х  Баскаевой,  РП  Бибиловон,  Г Г  Буржунова, 
ЭС.  Дзуцева,  ГН  Никольской,  РБ  Сабагкоева,  Б А  Тахохова, 
Н.М  Шанского,  М X  Шхапацевой  и  др,  а  также  В И  Капинос, 
И М  Подгаецкой, М А  Рыбниковой, Л П  Федоренко и др 

Объект исследования—процесс развития письменной речи млад
ших школьников при обучении абзацу как единице текста в осетинской 
школе 

Предмет исследования — методическая орі анизация обу чения аб
зацу учащихся начальных классов осетинской школы на уроках русско
го языка в контексте развития письменной монологической речи 

Цель исследования — теоретическое  обоснование, практическая 
разработка  и опьиноэксперимснгальная  проверка методической сис
темы обучения абзацу как текстовой единице » осетинской начальной 
школе 
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На  основе  поставленной  цели  в  исследовании  были  выдвинуты 
следующие задачи; 

* разработка лингвистических  и психологопедагогических  основ 
обучения абзацу в начальной осетинской школе, 

* осуществление сравнигельносог.сставительного  анализа абзаца 
как единицы текста в русском и осетинском языках; 

* исследование состояния обучения монологической речи младших 
школьников  осетинской  шкоты,  выявление  на  основе  анализа  пись
менной речи и результатов констагирующего  эксперимента типичных 
ошибок и установление их причин, 

* разработка и экспериментшіьнотеоретнческое обоснование мето
дической системы, ориентированной  на координацию научных основ 
обучения абзацу в условиях осетинскорусского двуязычия 

Гипоісза  исследования. Эффективность  и результативность раз
вития письменной монологической речи младших школьников на уро
ках русского языка а осетинской школе может быть значительно повы
шена, если в качестве единицы обучения тексту будет выступать абзац, 
что предполагает 

  проведение  сравнительносопоставительного  анализа  построе
ния абзаца и его функций в тексте на материале русского и осетинского 
языков в целях опоры на транспозицию и предупреждения возникно
вения ошибок интерферентного характера и ориентирования на транс
позитивные навыки, 

дополнение программного материала по русскому и родному язы
кам со 24 классах теоретическими сведениями об абзаце, семантиче
ских отношениях и грамматических связях в нем, его функционирова
нии в тексте; 

  разработку методической системы, ориентированной на коорди
нацию  лингвистических  основ  обучения  абзацу  как  важному компо
зиционностилистическому элементу текста, и ее реализацию в целях, 
содержании, методах и материалах обучения 

В ходе решения  поставленных задач были использованы следую
щие методы исследования 

*  теоретический  (изучение  лингвистической,  психолингвистиче
ской, педагогической  и методической литературы в аспекте темы ис
следования), 

*  сопоставитсіьносравнительный  (сопоставление  структуры  и 
функционирования абзаца в русском и осетинском языках с целью вы
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явления существующих сходств и различий, предупреждения интерфе
рентных явлений и организации опоры на транспозитивные навыки), 

• социологопедагогический  (анапиз школьных программ, учебни
ков, методических рекомендаций, а также письменной речи младших 
школьников), 

•  экспериментальный  (констатирующий,  обучающий  и контроль
ный эксперименты), 

• статистический  (количественный и качественный анализ резуль
татов экспериментов). 

Экспериментальная  база  исследовании.  Основные  положения 
диссертации апробированы в средних школах № 2 и № 3 с  Эльхотово 
Кировского района, Красногорской средней школе Ардонского района 
РСОАлания 

Достоверность  и обоснованность  результатов  диссертационной 
работы обеспечиваются  корректностью  построения  научной базы ис
следования,  методологической  состоятельностью  исходньтх теорети
ческих положений, привлечением данных современной лингвистики и 
методики, качественноколичественным  анализом материала, апроба
цией результатов исследования на практике 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Развитие  связной  письменной  речи  учащихся  начальных клас

сов осетинской  школы происходит  значительно  эффективнее,  если в 
качестве единицы обучения тексту выступает не предложение, а абзац 
как важный композиционносемантический  и стилистический элемент 
текста 

2. Ошибки  в продуцировании  текстов  и их абзацном  членении в 
письменной речи учащихсяосетин, сложности в усвоении законов по
строения абзацев обусловлены как системными трудностями русского 
языка, так и интерферентным влиянием родного языка об> чаемых, не
достаточным вниманием к этому явлению в курсе русского языка на
чальной школы 

3  Реализация системы упражнений, направленной на формирова
ние у школьников умений, связанных с практическим овладением аб
зацем, обеспечивается работой с текстом на основе коммуникативного 
подхода и учета внутри и межпредметных связей  Эффективность обу
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чения абзацу возрастает при координации работы над іекстом и абза
цем в курсах родного и русского языков. Это позволит облегчить ус
воение неродного языка (опора на транспозицию и учет межъязыковых 
расхождений для преодоления интерференции в речи билингвов) 

4  При  формировании  целей,  задач  и  содержания  обучения  на 
уроках русского языка в начальной  национальной  школе необходимо 
учитывать классификацию абзацеь, использовать в качестве единицы 
обучения  тексту, в первую очередь, классические  абзацы, что позво
ляет организовать не  голько работу по изучению абзацного членения, 
но и пропедевтическую  работу  над сложным  синтаксическим  целым 
(ССЦ) 

Научная ноішзнл исследования заключается в след) ющем. 
• проведен сопоставительный анализ особенностей абзацного чле

нения, структуры и функций абзацев в русском и осетинском языках, в 
рамках  которого  исследовано  структурносемантическое  своеобразие 
абзаца в родной речи учащихся, определены особенности его функцио
нирования в осетинских текстах, 

• установлены  типичные ошибки учащихся начальных классов на
циональной  школы в композиционном  построении  текста, его абзац
ном членении, в использовании средств межфразовой связи, 

• разработана научно обоснованная и экспериментально проверен
ная поэтапная система обучения абзацу как средсіву развития связной 
письменной  речи  младших  школьниковосетин  на  уроках  русского 
языка, включающая в себя программу обучения и систему упражнений, 
построенную по принципу ранжирования трудностей. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется тем, что 
потученныс в нем результаты сопоставительнотипологического  ана
лиза  абзаца в русской  и осетинской речи, установленные  сходства и 
различия в механизмах их образования и функционирования, а также 
выявленные  типичные  ошибки  могут  стать  лингвистическим  и ди
дактическим обоснованием разработки методики обучения абзацу не 
только в осетинской,  но  и в других национальных  школах  Предло
женная в диссертации система обучения абзац)  младших школьников 
на основе аналогий н дифференциации структуры и функционирова
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ния абзацев в обоих языках можег быгь использована в дальнейших 
исследованиях по данной проблеме 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  за
ключается в том, что внедрение его результатов в меюдику обучения 
письменной  монологической  речи  способствует  продуктивному  ус
воению абзаца как текстовой  единицы, а следовательно, и совершен
ствованию связной русской речи  и стилистических  умений  младших 
школьников осетинской школы  Эта методическая система может быть 
эффективно использована не тоіько в практике преподавания русского 
языка в национальной  школе, но и в процессе подготовки и перепод
готовки учителей начальных классов, при составлении и обновлении 
программ, учебников, учебных и методических  пособий по русскому 
ЯЗЫК)' 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  излага
лись  в докладах  на  научнопрактических  конференциях  «Фундамен
тальные и прикладные исследования  Образование, экономика и право» 
в 2007 в Римини (Италия), «Педагогические науки» в г. Сочи в 2007. на 
заседаниях кафедр методики начального обучения  и культуры речи и 
языка массовой коммуникации СевероОсетннского  государственною 
университета имени К  Л  Хетагурова 

Цель,  задачи  и  логика  исследования  определили  содержание  и 
структуру диссертации  Работа состоит  из введения, двух глав, за
ключения и библиографического списка использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается выбор и актуальность темы иссле
дования, формулируется рабочая гипотеза, определяются объект, пред
мет, цель, задачи, методология  и методы исследования, раскрывается 
научная новизна, теоретическая  и практическая значимость диссерта
ции, излагаются положения, выносимые на защиту, приводятся сведе
ния об апробации, достоверности и внедрении результатов исследова
ния 

В первой главе диссертации — «Теоретические основы методи

ки развития  письменной  монологической  речи при обучении аб

зацу младших школьников осетинской школы» — рассматривается 
ряд  теоретических  проблем,  связанный  с  возможностью  повышения 
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эффективности  и  результативности  учебной  деятельности  младших 
школьников при  изучении текста и абзаца в условиях  осетинскорус
LKoro двуязычия  Так, проанализироьано  явчение абзацного членения 
в  русском  языке  в  структурном,  семантическом  и  функциональном 
аспектах,  приведены  результаты  сопоставіпельного  анализа  данного 
явления  на  материале  русского  и осетинского  языков, а также выяв
лены психолингвистические и методические основы рассматриваемой 
проблемы 

Организация  изучения  абзаца как единицы текста  на уроках рус
ского языка в начальной национальной школе предполагает конкрети
зацию предмета об) чения, определение методов и приемов работы, что 
невозможно без анализа природы абзаца, его структуры и функций 

В науке теория текстового членения находится в стадии разработки 
Это один из наиболее важных вопросов коммуникативной лингвистики 
и стилистики  текста,  о его  сложности  и актуальности  можно судить 
по обилию исследований  ь русле данной  проблемы  (И Р  Гальперин, 
Н Д  Зарубина. ГА  Золотова, С Г. Ильенко, Л М. Лосева, Г Я. Солганик 
идр) 

В  современной  лингвистике  иод  единицами  текста  понимают 
«  устоявшиеся  в  данной  культурнописьменной  традиции  формы 
языкового  воплощения  структурных  компонентов  авторского  замыс
ла  —  концептуально  значимых  смыслов, —  закрепляющие  относи
тельную автономность образуемых на их основе компонентов текста и 
обіадающие признаками относительной синтаксической замкнутости, 
временной устойчивости и регулярной воспроизводимости»' 

В диссертации  принята позиция Н С Волгиной, которая выделяет 
два  вида  единиц текста  1) семантикаструктурные  высказывание, 
ССЦ,  крупные  фрагментыблоки,  2)  композиционные абзацы,  пара
графы, главы, разделы, подглавки и др  Отметим, что единицы семан
тикограчмаіического  (синтаксическою)  и  композиционного  уровня 
находятся  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  они  могут  со
вмещаться друг  с другом, например. ССЦ и абзац, сохраняя при этом 
свои  отличительные  признаки  Если  композиционностилистическое 
членение  обуеповлено  прагматической  установкой  автора,  то семан

]Дычи1рский М Я  Проблемы текстообразовзиия  и художественный текст  На 
материале рушеоч прозы ХІХХХ вн  —М,2006  —С  79 
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тикосинтаксическое  в  большей  степени  подчинено  прагматической 
установке самого текста 

В  ходе диссертационного  исследования  возникла  необходимость 
разграничить абзац и ССЦ  Совершенно очевидно, что с точки зрения 
семантического  содержания  абзац  и ССЦ  если  не  совпадают,  то, во 
всяком случае, имеют много общего  оба могут содержать автономный 
тематический отрезок текста, служить продвижению основной линии 
повествования, включать побочные вставки, разрабоіку отдельных де
талей, частные или общие соображения автора, лишь косвенно относя
щиеся к основному тексгу  Разница состоит в гом, что ССЦ содержит 
высказывание, образующее объективно опэаниченную микротему 

Совпадение  абзаца  и  ССЦ  предопределено  логикосмысловым 
принципом изложения материала, когда границы абзацев и ССЦ наме
чают переход от одной микротемы к другой  «Такой абзац, совпадаю
щий со сложным синтаксическим целым, называют тематическим, ичи 
классическим, т е  как бы составленным  по строгим правилам; схема 
такого абзаца хотя и варьируется, но остается в определенных преде
лах — здесь всегда есть стержневая фраза и пояснительная часть либо 
имеется только стержневая фраза, которая связывает разные куски тек
ста, определяя тематический переход между ними»2 

Наши наблюдения возможных вариантов соотношения абзаца с се
мантикоструктурными единицами текста можно представить в табли
це 1, знаком «+» обозначены регулярные сигуации 

Таблица №1 
Соотнесение абзаца с семантикаструктурными 

единицами текста 

Композиционно

стилистическая 

единица (абзац) 

1 абзац 

Более 1  абзаца 

Семантикоструктурные  единицы 

ССЦ 

Часть 

ССЦ 

+ 

+ 

Одно 

ССЦ 

+ 

+ 

Несколь

ко ССЦ 

+ 

4 

Предложение

высказывание 

+ 

2 Волгина Н С  Теория текста  — М, 2003  — С 107 
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В формальном аспекте абзац имеет одно несомненное преимущество 
перед ССЦ. он всегда четко отграничен красной строкой в начале и в кон
це, сигналы начала и конца ССЦ менее очевидны, зачастую они спорны, 
могут не нмеіь формального выражения  Проведенный анализ позволяет 
утверждать очевидную близость, вшімссвязанносгь этих двух единиц 
Следовательно, обучение абзац)  з школе не может быть оторвано оі обу
чения ССЦ (организация ССЦ, средства связи в нем и і д) 

Важным при построении методической системы представляется и 
учет влияния функциональносмысловых типов речи (ФСТР) как спо
соба  организации  сообщения,  способа  изложения  внутри  текстовых 
единиц на порядок следования абзацев в тексте и на их построение. На 
структуру абзаца влияют разновидности ФСТР — описание, повество
вание, рассуждение  Так, абзацы коне гатирующего типа имеют ФСТР 
описание, повествование  (характеристикаописание,  сообщениепове
ствование),  раскрываю і  признаки,  свойства,  качества  объектов (опи
сание),  отражают  динамику  событий,  процессов  (повествование) 
Абзацы  аргуыептирѵ ощего  типа представляют  информацию  в виде 
определения или объяснения, доказательства, собственно рассуждения 
и умозаключения, ь них отражено движение мысли с указанием на при
чинноследственные связи и условновременные отношения, с исполь
зованием разных логических операций (ФС ГРрассуждение) 

Абзацное  членение  призвано  выделять  значимые  части  текста  в 
соответствии  с  разными  причинами  и  конкретными  целевыми  уста
новками, что  приводит  к выполнению  абзацем  различных  функций3 

В диссертации подробно рассмотрены следующие основные функции 
логикосмысловая,  экспрессивноэмоциональная,  акцентновыдели
тельная  Указанные функции могут совмещаться  полностью или час
тично, особенно часто — вторая и третья функции 

Из рассмотренных функций абзаца важнейшими для практическо
го изучения  в начальных  классах национальной  школы являются ло

гикосмысловая.  которую следует  изучать, последовательно формируя 
навыки практического использования  абзацного членения в речи уча
щихся, а  также акцентновыдиіитмоная,  с существованием  которой 
учащихся необходимо познакомить 

'  Сиіыійн  ТИ  Проблемы синтаі.сииескоисіиіиотикн  (на материале немецкой 
прозы)  — Л ,  1967, СаіганикГЯ  Синтаксическая статистика (с тожное синтакси
ческое цечое)  — М ,  1991 
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В национальной  школе особое  внимание необходимо уделять би
лингвальному  характеру  аудитории,  что  предполагает  обязательною 
опору на данные сравнительносопоставительного  анализа русского и 
родного языков учащихся  Анализ структуры осетинского текста, про
веденный  в методических  целях,  позволил  выявить сходства  и неко
торые отличия в организации абзацного членения в русском и родном 
языках учащихся, в типах семантических отношений и функциониро
вании абзацев, а также в особенностях связи предложений в классиче
ских абзацах  Идентичны типы абзацев, сходны принципы абзацного 
членения, едины выполняемые абзацами функции  Проведенный ана
лиз  позволяет утверждать,  что в осетинском  языке действуют  ге же 
принципы соотнесенности абзаца и ССЦ, что и в русском  В обоих язы
ках композиционное, абзацное членение текста качественно отлично от 
членения семантикосиятаксического,  хотя они  имеют много общего 
Сопоставительный анализ абзаца на материале русского и осетинского 
языков позволил установить близость семантикоструктурной  органи
зации этого явления в обоих языках  В связи с этим мы считаем право
мерной широкую опору в ходе обучения тексту и абзацу на уроках р> с
ского языка в осетинской школе на транспозиционные речевые навыки 
учащихсяосетин 

Для овладения  законами построения  абзацев, членения  текста на 
абзацы особое значение приобретает изучение важных в композицион
ном и смысловом отношении предложений, чаще всего зачина и кон
цовки ССЦ, составляющих классический (тематический) абзац 

В  ходе  изучения  психолингвисгических,  педагогических  основ 
обучения языку было установлено, что эффективная организация раз
вития речи должна учитывать специфику работы с учениками разных 
возрастных групп на определенных этапах обучения  Дифференциация 
должна  выражаться,  прежде  всего,  в  формировании  одних  и тех  же 
умений в начальных и средних классах, вопервых, на разном речевом 
материале — отличном по тематике, по характеру основной мысли, по 
стилю, жанру, строению, объему и т д ,  вовторых, с использованием 
различных способов обучения. 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, под
тверждают  необходимость разработки  системы развития  письменной 
речи младших школьников осетинской национ&пьной школы на основе 
обучения абзацу 

Во второй главе — «Организация  работы над абіацем в началь
ной осетинской  школе» — анализируется  состояние  обучения  абза
цу в начальной осетинской школе, предлагается методическая система 
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no работе над абзацем на уроках русского языка, характеризуются ис
пользованные методы обучения, конкретизируется содержание обуче
ния. приводится система упражнений, позволяющая совершенствовать 
письменную монологическую речь младших школьников 

Обобщив данные анализа программ и учебников для начальной на
циональной иткочы по русскому языку в контексте темы диссертацион
ного исследования, автор отметил, что, несмотря на внимание к разви
тию СРЯЗНОЙ речи, изучению текста, которые определены в программах 
и учебниках,  систематическая  работа над единицами текста в них не 
планируется  Работа с абзацем не предусматривается и в учебномето
дической литературе для осетинской школы, что не оправдано  изуче
ние строения текста, его членения на абзацы, как и изучение структуры 
и функций абзацев как важной композиционной части текста, является 
необходимым  условием  развития  письменной  монологической  речи 
младших школьников  Составители программ и авторы учебников из
бегают упоминания об абзаце, ограничивая тем самым работу над еди
ницами текста эпизодическим  изучением средств межфразовой связи 
или работой над семантическими отношениями в абзаце  Неупомина
ние об абзаце как единице текста приводит к тому, что его изучение не 
становится сознательным, ученики лишь на рецептивном уровне вос
принимают  и усваивают  законы абзацного членения  Бесспорно, обу
чить тексту, не изучив  структурносемантические  особенности такой 
важнейшей его единицы, как абзац, предстаатяется трудноразрешимой 
задачей  Как показал эксперимент, в программу обучения следует вве
сти материал о нем и предлагать в начальной школе изучение абзацев, 
прежде  всего  классических,  равных  ССЦ, что  позволит  значительно 
интенсифицировать  работу  над  письменной  монологической  речью, 
сделать ее сознательной и более эффективной. 

Обобщенность,  некоккретность  программ  в отношении  развития 
речи при обучении тексту определяет и недостатки учебников, в кото
рых представлено ограниченное количество упражнений для развития 
навыков грамотного построения абзацев и ССЦ как важнейших единиц 
текста  Надо отметить, что работа над текстом и его единицами в учеб
никах  предлагается, но она не представляется достаточно  последова
тельной, полной и систематичной 

Одним  из  принципов  обучения  русскому  языку  в  национальной 
шкоте выдвигается принцип опережающего обучения родному языку, 
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опоры  на  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении 
родного языка  Сказанное обусловило обращение к анализу программ 
и учебников по осетинскому языку для выявления состояния работы с 
абзацем  и текстом в целом  Приходится  констатировать, что учебно
мегодический комплекс по осетинскому языку также не предполагает 
системного и последовательного изучения текста и текстовых единиц, 
абзац не включен в программу обучения  Кроме того, не прослеживает
ся координация в планировании и содержании обучения связной пись
менной речи в курсах русского и осетинского языков  Следовательно, 
при работе по изучению абзаца на уроках русского языка учитель не 
может опереться ни на знания учеников по родному языку об этой еди
нице текста, ни на сформированные на основе сознательности умения 
строить абзац, текст 

В диссертационном  исследовании  предложена  методика развития 
связной  речи при обучении абзацу  младших школьников  осетинской 
школы, построенная  с учетом анализа абзацного членения  и законов 
построения  классических  абзацев  на  материале  сопоставительного 
анализа русского и осетинского языков, изучения программ и учебни
ков для  осетинской  национальной  школы, данных  констатирующего 
эксперимента 

Разработка  методической  системы  обучения  абзацу  как  средству 
развития речи учащихся начальной осетинской школы базировалась на 
принятии ведущего методического условия реализации коммуникатив
норечевой  направленности  обучения речи на родном и русском язы
ках — взаимодействии языкового и речевого развития (РБ  Сабагкоев, 
М.Т  Баранов)  Сущность развития речи как на родном, так и на нерод
ном языках состоит в формировании навыков осознанного и правиль
ного составления текстов, активного использования в речи изучаемых 
явлений,  усвоения  учениками  взаимосвязи  между  содержательной 
стороной речевой единицы и средствами ее выражения, что особо зна
чимо при обучении в начальной школе  Ориентация на развитие речи 
учащихся, заложенная в программе опытного обучения, предполагает 
формирование речевых умений, необходимых для создания текста  В 
диссертации определены знания, умения и навыки, которые необходи
мы учащимся для овладения абзацем как текстовой единицей на уроках 
русского и родного языков, для развития письменной монологической 
речи учащихся. 
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Экспериментальным  путем  установлены  наиболее  эффективные 
методы обучения абзацу  как средству развития русской речи в нацио
нальной  осетинской  школе с учетом  как специфики  предмета обуче
ния,  так  и  билингвалького  характера  аудитории,  сочетание  которых 
даег положительные результаты  К ним относятся  прямой, или нату
ральный, переводной, комбинированный,  репродуктивный, частично
поисковый , сознательнопрактический 

Исследование  природы  абзаца,  результаты  которого  приведены в 
первой  главе, позволило  определить  н его особенности  как единицы 
обучения, конкретизировать теоретические сведения об абзаце, знание 
которых важно для учащихся  начальной  школы в качестве  базы раз
вития  письменной  монологической  речи  Ученики  должны  усвоить, 
чіо текст делится на несколько смысловых частей, каждая из которых 
выделяется  с помощью отступа  Изучение абзаца в начальной нацио
нальной шголе должно, как показал эксперимент, идти в двух направ
лениях  изучения  строения  абзаца и его семантики,  изучения  абзаца 
как части теьсга  Бесспорно, что изучение абзаца в начальной школе 
следует начинать с из} чения классических абзацев (равных ССЦ) 

Начинать  знакомство  с  абзацем  во  втором  классе  начальной  на
циональной  школы  эффективно  с  изучения  основной  функции 
абзаца — логикосмысловой, демонстрируя учащимся, что у текста в 
целом есть одна тема, а калсдый из абзацев в этом тексте развивает часть 
общей  темы текста  Под руководством учителя школьники учатся оп
ределять общую тему текста и темы абзацев, затем переходят к состав
лению плана  Важно показать ученикам, что абзац является смысловой 
частью текста  Введение термина «абзац» позволит сделать обучение 
более сознательным, сфокусировать внимание учеников на смысловых 
и грамматических связж  в этих  текстовых единицах  Также важно на 
этом этапе обучения начать изучение использующихся в абзаце средств 
межфразовой связи  повтора слов без изменения грамматической фор
мы, повтора слов с изменением грамматической формы; замены суще
ствительных  и прилагательныч  местоимениями  синонимических  за
мен, союзов, обстоятельств, выраженных наречиями места и предлож
ными и беспредложными формами существительных, временных форм 
глагола; обстоятельств, выраженных наречиями места и предложными 
формами  существительнык  При изучении языковых  норм во втором 
классе ученики, прея де всего, анализируют предложенные тексты 

В третьем классе работа по изучению абзаца усложняется, акцент 
делается на изучении организации абзаца, на семантических отноше
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ниях  внутри  абзаца,  для  чего  внимание  обращается  на разные типы 
тематических предложений в абзаце, на связь между первым и после
дующими предложениями в абзаце, продолжается изучение граммати
ческих средств  межфразовой  связи, активизируется  и\  практическое 
усвоение учениками  Особое внимание следует уделить порядку слов 
На этом этапе  попрежнему  используются  упражнения  на анализ го
тового текста,  а также  вводятся  упражнения  на создание  абзацев по 
образцу, предварительно разобранному в классе  Бесспорно, обучение 
должно проводиться на текстах разных функциональносмысловых ти
пов речи  Учителю следует обращать внимание младших школьников 
на цель текста и абзаца, на то, как развивается мысль в абзаце 

Цели  обучения  абзацу  в  четвертом  классе  сложнее  необходимо 
обратить внимание учеников на роль абзацев в тексте, перейти  к со
ставлению текстов, состоящих  из нескольких  абзацев, — сначала по 
аналогии, затем — самостоятельно по план)  На этом этапе особое зна
чение  приобретает  обучение  учащихся  приемам  сонершенсівования 
написанного — редактированию, саморедактированию 

Разработанная  программа  экспериментального  обучения  соответ
ствует уровню умений  и навыков  связной  речи учащихся  начальной 
школы  Практическое овладение навыками построения абзацев в пись
менной речи предполагает опору на уже сформированные у учащихся 
осетинской  школы речевые умения как  на родном, так  и на русском 
языках  Эффективность  формирования навыков построения абзацев у 
младших школьников осетинской школы зависит or многих факторов. 
в том числе и от продуманной реализации межпредметных и внугри
предметных связей в процессе преподавания русского языка 

Программа  опытного  обучения  абзацу  разрабатывалась  с учетом 
особенностей  монологической  речи, среди  которых  выделяются сле
дующие. логическая  расчлененность  и последовательность в изложе
нии, специальный отбор наиболее подходящего лексического материа
ла и грамматических форм для выражения необходимого содержания, 
т е  специальная мотивированность, целенаправленность, а также пол
нота собственного языкового выражения  О гмеченная специфика пись 
менной  монологической  речи  предопределяет  ее  особую  сложность 
для учащихся осетинской начальной школы, в связи с чем необходимо 
постоянное  внимание к ней  К окончанию начальной  школы ученики 
должны усвоить основные правила построения аб іацев, наиболее час
тотные типы распространения  мысли в абзаце, роль абзацев  в тексте, 
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их взаимосвязь, у ки\. должны сформироваться  навыки  редактирова
ния, перевода с родного языка на русский и т д 

В основу разработанной системы совершенствования речевой дея
тельносш учащикся при работе с текстом и абзацем пололена класси
фикация методов обучения, основанная  на проявлении самостоятель
ности  мыш пения (И Я  Лерьер), начальный уровень которого сводит
ся к репродуктивной деятельности  школьников  (работа  по образцу, в 
ходе которой учащиеся применяют полученные ими знания и умения 
з аналогичной ситуации), следующая ступень развития самостоятель
ности мышления предполагает работу частичнопоискового характера 
(написание  свободного  диктанта,  еарлативный  пересказ  текста),  то
гда как  высший уровень  самостоятельности  мышления  представляет 
собой  поисковую  деятельность  (написание  сочинений)  Применение 
в школьной  практике данной классификации, учитывающей внутрен
нюю структуру познавательной деятельности учащихся, позволяет со
вершенствовать речемыслигенькую деятельность учащичея 

Классификация  методов  обучения  речевой  деятельности,  осно
ванная на уровнях самостоятепыюсти  мышления, представляет собой 
систему совершенствования речевой деятельности школьников (от ра
боты по образцу  —к частичнопоисковой и поисковой)  обучение вос
произведению и анализу готовых текстов, обучение выбору языковых 
средств по известному образцу в связи с изменением данных текстов; 
обучение творческому  исполь юванию языковых средств в связи с соз
данием текстов 

Итак, при обучении  абзацу  важную роль играет как изучение об
разцов,  так  и  самостоятельное  построение  абзацев,  текстов,  состоя
щих их нескольких абзацев  При самостоятепьном построении текстов 
важно  осознавать  тему  будущего  высказывания  (текста  или абзаца), 
его основную мысль, умение выделять основные, ключевые моменты 
высказывания, умение намечать ход развития мысли (развивагь мысль 
в нескольких взаимосвязанных предложениях, составляющих абзац) и 
развитие умении речевого самоконтроля 

Работа с і екстом в процессе эксперимента на уроках русского языка 
во 24 классах осеіинской национальной школы предусматривала смы
словой и языковой анализ іексга с цечью формирования и совершенст
вования речевой дечгельности учащихся на русском языке. Содержание 
экспериментального обучения ьключало следующие этапы  извлечение 
из текста информации, определение типа смысловых отношений в аб
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заце, усвоение употребленных в тексте языковых средств межфразовой 
связи, составление на основе этой информации  собственных текстов 
Работа с текстом в процессе экспериментального  обучения осушест
вляпась  в два этапа'  1) прием  и восприятие  готовой информации,  2) 
подготовка и выдача новой информации  Работа с  текстом начиналась 
с восприятия готового текста и завершаюсь созданием нового  Между 
этими двумя этапами, в соответствии с задачами каждого из них, уча
щимся предлагалась разработанная система заданий к тексту 

1) задания, ориенгированные на усвоение содержания готового тек
ста и употребленного в нем языкового материала, 

2)  задания,  направленные  на  подготовку  и создание  собствен
ного текста 

Задания  первого  тина  носят  репродуктивный  характер  Они 
сравнительно невелики по объему, разнообразны  по содержанию и 
характеру  выполнения,  по  преследуемой  цели  и  степени  сложно
сти  Задания  второго  типа  носят  продуктивный  характер  Они ме
нее  разнообразны  по характеру  выполнения,  отличаются  большей 
степенью сложности  Цель этих заданий — активизация усвоенно
го языкового материала и выработка автоматизированных  речевых 
навыков 

В  процессе экспериментального  обучения  задания  к тексту  пода
вались в определенной методически целесообразной последовательно
сти 1) предтекстовые, 2) притекстовые, 3) послеіекстовые. 

Поиск  путей,  максимально  облегчающих  учащимся  начальной 
школы работу  по построению  абзаца,  развитию темы  в рамках этой 
сверхфразовой  единицы с соблюдением  норм семантической  и грам
матической связи предложений, показал  задача облегчается, если эта 
работа проводится  на тексте, имеющем определенное  типовое значе
ние и с опорой  на  изученный  по лексике, морфологии  и  синтаксису 
материал  Это определяет необходимость тщаіельного  продумывания 
внутрипредметных связей и координацию работы по обучению родно
му и русскому языкам 

Опытное  обучение  проводилось  в 20062008  годах  на  базе  24х 
классов в средних школах № 2, 3 с  Эльхотово, с. Красногор. Экспери
ментальное обучение включало два этапа  1) обучающий эксперимент 
(20062007, 20072008 учебные годы), 2) контрольный срез (20072008 
учебный год)  Первый этап эксперимента ставил целью выявление за
висимости уровня развития коммуникативных умении or системы ра
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богы  с  абзацем  Бычи  вьщелены  контрольные  и  экспериментальные 
классы  В экспериментальных  классах  обучение  велось  по разрабо
танной системе обучения абзацу, ь контрольных — по традиционной 
методике 

Результаты  составленного  комплекса  работы  с текстом  как сред
ством развития коммуникативных  умений учащихся подтвердили це
лесообразность предлагаемой системы обучения, последовательности 
упражнений, соотнесенность  заданий с коммуникативной  направлен
ностью усвоения русского языка 

На втором этапе эксперимента для объективности проверки эффек
тивности обучения был проведен контрольный срез, который включал 
определение степени овладения учащимися  рецептивными  умениями 
при работе с текстом, определение степени овладения учащимися про
дуктивными умениями при работе с текстом 

Обобщенные резучьтаты исследования приведены в таблицах Л'а 2 
и № 3 

Таблица Кг 2 
Уровень развития рецептивных  учений 

Задание 

1  Определение темы текста 

2  Определение основной мысли абзаца 

3  Выделение абзаца в тексте 

4  Составление плана текста по абзацам 

5  Определение логикосмысловых отно
шений в абзаце между первым и после
дующими предложениями 

6  Выделение средств межфразовой связи 
в абзаце 

Наличие развигия 

рецептивных умений 

(в процентах) 

ЭК 

97 

84 

77 

88 

78 

79 

КК 

81 

59 

61 

67 

42 

50 

19 



Анализ языка сочинений учеников экспериментальных четвертых 
классов показал, что учащиеся стали писать более объемные, содержа
тельные сочинения, в них увеличилось количество абзацев, количест
во предложений в абзацах и, естественно, в текстах в целом (см  габл 
№3) 

Таблица № 3 
Уровень развития продуктивных умений 

Реализуемые 
характеристики 

текста 

Наличие развития 
коммуникативных умении 

(в процентах) 
ЭК  |  КК 

I. Смысловая целостность 
1  Соответствие михротемы абзаца теме текста 

а) соответствует теме 

б) частично соответствует 

в) не соответствует 

74 

15 

11 

56 

28 

16 

2  Правильность развития мысли в абзаце (распространения мысли 
первого предложения в других предложениях) 

а) верное 

б) частично верное 

в) неверное 

59 

31 

10 

46 

41 

13 

3 Верное ѵ спочъзоваиие языковых средств межфразовой связи 

а) корректность использования 
лексических средств 

б) корректность использования 
морфологических средств 

в) корректность использования 
синтаксических средств 

77 

67 

77 

45 

45 

60 
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Анализ результатов, полученных в ходе контрольного среза, пока
зывает, что степень развития навыков рецепции и продукции учебного 
текста  в  экспериментаіьных  іруппах  значительно  выше,  чем  в кон
трольных  Проделанная  работа позволяет утверждать,  что в практике 
преподавания  родного и русского языков в национальной  школе обу
чение абзацу  должно играть существенную  роль, так  как это важная 
единица текста и от умения строить абзац и использовать его как ком
позиционностилистическую  часть  текста  зависит  уровень  развития 
письменной монологической речи младших школьников  Проведенный 
обучающий эксперимент подтвердил методическую целесообразность 
и  эффективность  предлагаемой  системы  совершенствования  речевой 
деятельности учащихся на основе работы с абзацем 

В «Заключении»  представлены обобщенные итоги осуществлен
ной работы  Установлено, что проблемы развития  письменной моно
логической речи у чащихся младших классов обусловлены, прежде все
і о, недост агочным вниманием к абзацу как текстовой единице в курсе 
родного и русского языков  В ходе экспериментальных  исследований 
доказано,  что  развитие  письменной  монологической  речи  учащихся 
начальных  классов осетинской школы происходит эффективнее, если 
в качестве единицы обучения тексту выступает абзац как важный ком
позиционносемантический  и стилистический  элемент текста  Реали
зация системы упражнений, направленной на формирование у школь
ников умении,  связанных  с практическим  овладением  абзацем, обес
печивается  координированной работой с текстом на основе внутри и 
межпредметных связей 

Основные положения работы отражены в следующих публика
циях: 
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