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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблемы  определения  содержания  об

разования  относятся  к  числу  центральных  проблем  педагогической  науки 

Построение  образовательного  процесса  отражает  особенности  развития  об

щества и обусловливается факторами как внешнего, так и внутреннего харак

тера  Специфика  многих  гуманитарных  исследований  последних  лет,  в том 

числе педагогических, во многом определяется  вниманием к личности носи

теля языка, к способам и средствам языкового выражения знания 

Изменения,  происходящие  в  настоящее  время  в  российской  системе 

образования, затрагивают не только структуру образовательного процесса, но 

и  содержание  конкретных  предметных  дисциплин  В  современных  норма

тивных документах («Обязательный минимум содержания основного общего 

образования по русскому (родному) языку», «Программы  общеобразователь

ных  учреждений»,  «Федеральный  компонент  государственного  стандарта 

общего образования») общие цели образования характеризуются  его направ

ленностью на формирование целостного  представления  о мире, основанного 

на освоенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, на приоб

ретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и  коллектив

ной), опыта познания и самопознания, на подготовку к осуществлению осоз

нанного  выбора  индивидуальной  образовательной  или  профессиональной 

траектории 

В качестве важнейшей цели общего образования можно рассматривать 

социализацию новых членов общества, понимаемую как становление лично

сти, превращение индивида в homo sociahs   человека общественного 

Всесторонние исследования личности в ее отношении к знанию позво

ляют утверждать,  что  знание  выступает  как  важнейшая  личностнообразую

щая категория, из чего следует, что в основе социализации лежит процесс ус

воения  знаний такого объема и характера,  который  обеспечивает  полноцен

ное социальное существование индивида в данном социуме 

С  точки  зрения структуры,  знание, складывающееся  в  сознании  носи

теля языка, двухкомпонентно  оно состоит из знания индивидуального  и зна

ния  коллективного  Последнее, являясь принадлежностью  сознания  каждого 

индивида,  с  одной  стороны,  формирует  определенный  социум,  с  другой  

обеспечивает взаимодействие его членов и может быть квалифицировано как 

общеобязательное  Важнейшей  частью  общеобязательного  знания  является 

тот  его фрагмент, формирование  которого происходит  под контролем  обще

ства и регламентируется им, то есть общеобязательное научное знание 

Основной  формой  приобретения  этого знания  является  общее  среднее 

образование, в процессе которого по рекомендациям общества и под его кон

тролем  школьнику  сообщается  определенная  система общеобязательных  на

учных  сведений,  которая  может  быть  квалифицирована  как  нормативно
научная картина мира (далее ННКМ) (Н  А  Максимчук) 

Основным  структурным элементом ННКМ является термин как мини

мальный  носитель  научного знания  Двойственная  природа  термина,  одной 
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стороной  принадлежащего  системе  научных  понятий,  а  другой    системе 

языковых единиц, побуждает рассматривать овладение термином как двусто

ронний процесс  овладевать термином   значит проникать в суть обозначен

ного им научного понятия и осваивать его как языковую единицу 

Такое  понимание  термина  дает  возможность  «терминологического» 

взгляда и на содержание школьного образования. Можно предположить, что 

существует  прямая  зависимость  между  уровнем  владения  терминологией 

данной научной сферы (учебного предмета) и уровнем предметных знаний 

Общеобязательное  научное  знание  оформляется  в  виде  конкретных 

предметных  курсов,  представленных  совокупностью  нормативнонаучных 
текстов 

Содержание предметных  курсов зафиксировано  в  программах  и учеб

никах  В настоящее время на основе Государственного стандарта для изуче

ния  каждой предметной дисциплины  разработаны  и  применяются  в школь

ной  практике  параллельные  учебные  комплексы,  реализующие  программы 

всех образовательных ступеней  С одной стороны, это дает возможность учи

телю выбирать то учебное средство, которое в наибольшей степени соответ

ствует  его  методической  концепции,  отвечает  индивидуальным  запросам, 

особенностям,  возможностям  обучающихся,  условиям  и  профилю  учебного 

заведения  и т  д  С другой стороны, возникает  проблема  обоснования  адек

ватного выбора учебника в ситуации многовариантности  В настоящее время 

эту  проблему  каждый  учитель  решает  в значительной  степени  интуитивно, 

исходя  из  множества  предпосылок,  большинство  из  которых  обусловлено 

причинами  внешнего  характера  или  сформировано  на  базе  личного  опыта 

практикующего учителя 

На этом фоне необходимость поиска способов объективной  оценки со

держания  учебников  на данном  этапе  развития  системы  образования  пред

ставляется очевидной 

Вместе  с тем, можно  отметить  определенное  противоречие,  обуслов

ленное, с одной стороны, признанием ведущей роли языка как  инструмента 

познания и основного средства обучения и термина как минимального носи

теля научного знания и отсутствием педагогически обоснованной, методиче

ски  и  лингвистически  корректной  системы  использования  в учебных  целях 

указанных свойств языка 

Названное  противоречие  обозначило  проблему    исследование  содер

жания и структуры школьного образования как отражения общеобязательно

го научного знания в его языковом выражении  С учетом проблемы был осу

ществлен  выбор темы  исследования  «Лингвистический  компонент  норма

тивнонаучной  картины  мира  школьника  содержательный  и  методический 

аспекты» 

Объектом исследования является содержание школьного  образования 

(русский язык) 

Предмет  исследования: способы  оценки  и  формирования  лингвисти

ческого  компонента  нормативнонаучной  картины  мира  как  содержания 

школьного образования 
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Цель  исследования:  изучение  особенностей  взаимоотношения  содер

жания образования и его языкового выражения 

Для  достижения  цели  исследования  необходимо  решить  следующие 

задачи: 
  рассмотреть  возможности  представления  содержания  школьного  об

разования  как  нормативнонаучной  картины  мира  и  выделить  ее  базовую 

единицу   термин, 

  проанализировать  количественный  и качественный  состав  термино

логического  наполнения учебников русского языка учебников русского язы

ка,  соответствующих  основным  учебным  программам,  с учетом  типов нор
мативнонаучных текстов и на его основе провести  сопоставительный  ана

лиз терминологического наполнения параллельных учебников, 

 разработать экспериментальный  способ определения уровня владения 

лингвистической терминологией, 

  предложить  систему  терминологической  работы  и проверить  ее эф

фективность в экспериментальном обучении 

Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом 

если рассматривать содержание школьного  образования  как норматив

нонаучную картину мира, а термин как ее опорную единицу, то  проведение 

комплексного анализа лингвистической терминологии  в составе ННТ школь

ных  учебников  и  целесообразно  организованная  терминологическая  работа 

на уроках русского языка позволят 

а) представить в структурированном  и доступном для количественного 

и качественного анализа виде содержание любого фрагмента ННКМ (учебно

го предмета), 

б)  разработать  инструмент  лингвистической  (терминологической) 

оценки содержания учебников в условиях многовариантности выбора, 

в) разработать методику оценки лингвистической компетенции ученика 

на основе учета корреляций между предметным  знанием и выражающей его 

терминологией, 

г) повысить уровень лингвистических знаний обучающихся 

Теоретикометодологическую  базу исследования  составили  осново

полагающие  работы  по педагогике  и психологии,  методике  и  терминоведе

нию, определяющие 

ведущие  теории  содержания  образования  (В  И  Гинецинский,  В  В 

Краевский, В  С  Леднев, И  Я  Лернер, М  Н  Скаткин, В  Т  Фоменко), 

концептуальные  идеи  проектирования  содержания  образования  (В  С 

Леднев, В  А  Сластенин, А  В  Хуторской), 

содержание образования в контексте теории обучения  (В  И  Загвязин

ский, И  К  Журавлев, С  А  Смирнов), 

современные проблемы образования (С  И  Гессен, Э  Д  Днепров, В  И 

Загвязинский,  Б  Т  Лихачев,  П  И  Пидкасистый,  Л  И  Рувинский,  М  Н 

Скаткин, В  П  Соломин и др), 
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психологопедагогические  аспекты  учебной  деятельности  (Ю.  К  Ба

банский, В  В  Давыдов, И  Р  Гальперин, А. Н  Леонтьев, С  Л  Рубинштейн, 

Н  Ф  Талызина,Г  И.Щукина), 

психологические  основы  развития  личности  школьника  (П  П  Блон

ский, Л  С  Выготский, С  П  Рубинштейн, В  И  Слободчиков, А  Р  Лурия, Д 

И  Фельштейн), 

основы методики  преподавания  русского  языка  (Ф  И  Буслаев, И  И 

Срезневский, А. М  Пешковский, М  Т  Баранов, В  А  Добромыслов,  А  В 

Текучев, А  В  Лемов, В  А  Павлов, М  М  Разумовская, Н  М  Шанский, К  Д 

Ушинский, Л  В  Черепанова и др), 

основы терминоведения  (Г  О  Винокур, Б  И  Головин, Н  Ю  Кобрин, 

В  П  Даниленко, П  Н  Денисов, Т  А  Канденлаки,  Л  А  Капанадзе, Д  С 

Лотте, Н  А  Максимчук, А  А  Реформатский, А  В  Суперанская и др), 

а  также современные работы  по когнитивной  лингвистике  (Ю  Н  Ка

раулов, В  М  Лейчик, М  Н  Володина, Л  И  Ивина и др.) 

Методы  исследования  аналитический, статистический, сравнительно

сопоставительный, семантический, экспериментальный 

Этапы исследования: 
Первый этап   1999   2003  годы    изучение  научной  литературы  по 

проблеме  исследования,  определение  основополагающих  теоретических  по

ложений, целей и задач работы 

Второй этап   2004   2005 годы   обработка и описание терминологи

ческих массивов школьных учебников русского языка, подготовка и прове

дение констатирующего этапа экспериментального  исследования 

Третий этап   2005    2007  годы    обработка  результатов  констати

рующего  эксперимента,  проведение  опытного  обучения  и  преобразующего 

(обучающего)  этапа  экспериментального  исследования,  обработка  его  ре

зультатов, анализ и обобщение материалов исследования, их оформление 

Наиболее  существенные результаты,  полученные  лично  соискате
лем,  их  научная  новизна:  в  данном  исследовании  впервые  содержание 

школьного  лингвистического  знания  представлено  как  нормативнонаучная 

картина  мира, дано  ее  комплексное  описание,  создана  База  данных,  содер

жащая полную информацию о терминологических  массивах  школьных учеб

ников русского языка, разработана методика лингвистической  (терминологи

ческой) оценки  содержания учебного  предмета  (на примере  учебников  рус

ского  языка)  и  предложена  система  терминологической  работы  на  уроках 

русского  языка  с учетом  особенностей  термина  как двусторонней  единицы, 

минимального носителя научного знания 

Теоретическое  значение  проведенного  исследования  заключается  в 

том,  что  разработанная  методика  лингвистической  (терминологической) 

оценки  содержания  учебников  русского  языка,  основанная  на  анализе  их 

терминологического  наполнения,  предложенный  способ  оценки  уровня 

предметных знаний и система терминологической работы могут быть приме

нены к  другим компонентам содержания общего образования 
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Практическая  значимость  работы заключается  в том,  что  ее резуль

таты  могут  быть  использованы  при  выборе альтернативных  учебников рус

ского языка, при построении системы обучения и системы контроля усвоения 

лингвистических  знаний,  а также  в  целях  индивидуализации  обучения  По

мещенный  в Приложении  материал  может  использоваться  при  составлении 

учебников, учебных пособий и словарей 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  опорой  на 

достижения  современной  педагогики, психологии, лингвистики  и методики, 

совокупностью методов исследования, адекватных  его задачам,  привлечени

ем  широкого  круга  источников,  апробацией  в печати,  педагогическим  опы

том автора, а также достаточным количеством испытуемых (502 учащихся) и 

положительными результатами обучающего эксперимента 

Полозкения,  выносимые на  защиту: 
  представление  содержания  школьного  образования  как  нормативно

научной  картины  мира  и выделение  ее базовой  единицы  термина дает воз

можность  целостного  представления  как  совокупного  общеобязательного 

знания, так и каждого его фрагмента, 

  анализ  терминологического  наполнения  школьных  учебников  (рус

ского  языка)  может  быть  эффективным  инструментом  лингвистической 

оценки их содержания, 

  выявление  уровня  владения  лингвистической  терминологией  может 

служить  способом  установления  уровня  владения  общеобязательными  лин

гвистическими  знаниями, определения  общих и индивидуальных  проблем  в 

изучении конкретных лингвистических понятий 

 использование системы терминологической работы на уроках русско

го  языка,  основанной  на  учете  специфики  термина  как  базовой  единицы 

ННКМ, может повысить уровень лингвистической компетенции учащихся 

Результаты  исследования  используются  в  методической  работе 

Смоленской  Православной  гимназии  при  проведении  экспертизы  уровня 

владения  терминами  по всем  предметам  гимназического  курса  Проведение 

подобной  экспертизы  внесено  в  план  методической  работы  православной 

школыпансиона «Плесково» г  Москва 

Материалом  исследования  послужили: 
учебники  русского языка М  Т  Баранова,  Т  А  Ладыженской  и Л  А 

Тростенцова  и  др  для  5  7  классов  и  учебники  С  Г  Бархударова,  С.  Е 

Крючкова, Л  Ю  Максимова и др  для 8  9  классов, соответствующие  про

грамме по русскому языку для 5 — 9 классов М  Т  Баранова, Т  А  Ладыжен

ской, Н  М  Шанского (комплекс № 1), 

учебный  комплекс по русскому  языку для  5  9  классов, созданный  в 

соответствии с программой В  В  Бабайцевой, А  П  Еремеева, А  Ю  Купало

вой, Г  К  ЛидманОрловой, С  Н  Молодцовой, Е  И  Никитиной, Т  М  Пах

новой, С  Н  Пименовой, Ю  С  Пичугова, Л  Ф  Талалаевой, Л  Д  Чесноковой 

(комплекс № 2), 

учебники М  М  Разумовской, С  И  Львовой, В  И  Капинос и др  под 

редакцией М  М  Разумовской и П  А  Леканта для 5  7  классов и учебники 
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М  М  Разумовской, С  И  Львова, В  И  Капинос, В  В  Львова под редакцией 

М. М  Разумовской и П  А  Леканта для 8  9  классов, соответствующие про

грамме по русскому языку М  М  Разумовской, В. И  Капинос, С  И. Львова, 

Г  А  Богдановой, В  В  Львова (комплекс № 3), 

учебник по русскому языку А  И  Власенкова и Л  М  Рыбченковой для 

средней  (полной)  общеобразовательной  школы  (10    11  классы)  «Русский 

язык. Грамматика  Текст  Стили речи» (комплекс № 4) 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. 
Материалы  исследования  обсуждались  на  заседании  кафедры  совре

менного русского языка и методики его преподавания  Смоленского государ

ственного  университета  в течение  2006   2008  гг. Результаты  исследования 

излагались в виде докладов и сообщений на научнопрактических  конферен

циях, лексикографических  семинарах  (Смоленск  2004, 2005, 2006, 2007), на 

курсах  повышения  квалификации  в  Смоленском  областном  институте  усо

вершенствования  учителей, в ходе научнопрактической  конференции  «Пра

вославные  школы  России»  на  базе  Смоленской  Православной  гимназии  и 

Православной школыпансиона «Плесково» (Смоленск   Москва 2006) 

Основные положения работы изложены в 13 публикациях 

Структура работы. Работа  состоит  из  введения, трех  глав,  заключе

ния, библиографического списка, приложения 

В  1й  главе рассматриваются  основные  вопросы,  касающиеся  опреде

ления содержания  образования, роли термина как носителя научного знания 

и базового элемента лингвистического компонента нормативнонаучной  кар

тины мира школьника, понятие термина и терминологии в теории и практике 

школьного обучения русскому языку 

Во 2й главе дается общая характеристика современных учебников рус

ского языка, составивших материал проведенного исследования,  содержится 

описание методики проведения лингвистической  (терминологической) оцен

ки их содержания, дается количественная, качественная и структурная харак

теристика терминологического массива школьных учебников русского языка, 

а также их сравнительная характеристика 

В 3й  главе описаны методика  проведения  и результаты  исследования 

уровня лингвистических  знаний школьников (констатирующего  эксперимен

та),  а  также  представлена  методика  терминологической  работы  на  уроках 

русского  языка,  эффективность  которой  подтверждается  результатами  про

веденного обучающего эксперимента 

Библиографический  список  включает  186 источников,  в том  числе  19 

словарей. 

В Приложение вошли 

Терминологический массив учебного комплекса №  1 — Приложение 1 

Терминологический массив учебного комплекса № 2   Приложение 2 

Терминологический массив учебного комплекса № 3   Приложение 3 

Терминологический массив учебного комплекса № 4 — Приложение 4 

Тематическая  классификация  терминологических  массивов  школьных 

учебников русского языка   Приложение 5 
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Опросные  листы  экспериментальной  части  исследования    Приложе

ние 6 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновываются актуальность исследуемой проблемы, ее 

теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируется  цель,  основные 

задачи и гипотеза работы, раскрывается научная новизна исследования 

В  первой  главе  «Содержание  школьного  образования  как  норма

тивнонаучная  картина  мира» рассматриваются  общие  подходы к педаго

гической  проблеме  содержания  образования  и  обосновывается  понимание 

содержания  образования  как нормативнонаучной картины мира, дается  ха

рактеристика  термина как  основной  единицы  ННКМ, прослеживается  отно

шение  к термину и терминологии  в теории  и практике  школьного  обучения 

русскому  языку,  рассматриваются  психологопедагогические  предпосылки 

терминологической  работы,  содержится  краткий  обзор  истории  изучения 

лингвистических терминов в школе 

Проблема  определения  содержания  образования  относится  к  разряду 

вечных  педагогических  проблем,  поскольку  одно  из  назначений  института 

образования  состоит в социализации  новых членов общества, соответствую

щих уровню его развития  Определить содержание образования   значит ус

тановить  ту  сумму  знаний,  которая  необходима  для  успешного  протекания 

процесса  социализации  и  формирования  мыслящей  личности  (В  В  Краев

ский, В  С  Леднев, И  Я  Лернер, Н  А  Максимчук) 

В  определении  содержания  образования  участвуют  многие  науки  В 

педагогике  распространено  понимание содержания  образования  как опреде

ленной части совокупного социального опыта 

Многие современные исследователи (В  С  Леднев, В  И  Загвязинский, 

В  В  Краевский и др ) сходятся в том, что основное содержание  образования 

составляет знание во всем многообразии его проявлений, способов существо

вания, структуры 

Содержание образования (общеобязательное научное знание), согласно 

концепции Н  А  Максимчук, складывается в определенную систему, которая 

может быть квалифицирована как нормативнонаучная картина мира 

Содержание  образования  (ННКМ)  фиксируется  в  официальных  доку

ментах и получает практическую реализацию в разного рода учебной литера

туре,  прежде  всего    в учебниках,  анализ  содержания  которых  может  слу

жить способом получения представления  о характере и объеме знаний, фор

мирующих ННКМ 

В настоящее время курс обучения русскому языку в основной общей и 

средней  (полной)  общей  школе  направлен  на достижение  целей,  обеспечи

вающих  реализацию  личностноориентированного,  когнитивно

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению (Л  С  Выготский, 

П  Я  Гальперин, Л  В  Занков, С  Л  Соловейчик, В  М  Матвеев, Ш  А  Амо

нашвили, Е  Н  Степанов, Е  Н  Ильин, Г  К  Селевко и др)  Курс строится на 
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основе компетентностного  подхода  (А  В  Баранников, А  А  Бодалев, А  Н 

Дахин, И  А  Зимняя, О  Е  Лебедев, Е  Я  Коган, А  А. Пинский, П. И  Треть

яков, И  Д  Фрумин, А  В  Хуторской  и др),  включающего  формирование и 

развитие  коммуникативной,  языковой, лингвистической  (языковедческой)  и 

культуроведческой  компетенций учащихся  В рамках  лингвистической  ком

петенции ученик усваивает систему знаний о языке на  основе лингвистиче

ских терминов, являющихся языковым средством концентрации и выражения 

научного знания  Специфика термина как основного  носителя  научного зна

ния определяет его ведущую роль в формировании ННКМ школьника 

Несмотря  на  значительное  количество  исследований,  посвященных 

термину, вопрос об определении термина в науке до сих пор остается откры

тым  Термин    сложная  многоплановая  единица,  имеющая  взаимосвязи  со 

многими научными дисциплинами, чем обусловливается  существование зна

чительного количества определений термина (А  А  Реформатский, В  П  Да

ниленко, Т. Л  Канделаки, А  В  Суперанская, Б  В  Головин, Р  Ю  Кобрин, Н 

В. Подольская, С  Е. Никитина, 3  И  Комарова)  В лексикологии термин тра

диционно рассматривается как элемент специальной  лексики, в состав кото

рой входят также профессионализмы и номены 

В  истории  преподавания  русского  языка  роль  термина  в  процессе 

школьного  обучения рассматривалась  поразному  При  этом  следует разли

чать два аспекта проблемы  первое   это изучение самого понятия термин и 

теоретических  сведений, характеризующих  его как языковую  единицу  в со

ставе лексики ограниченного употребления, второе   изучение лингвистиче

ских терминов в процессе овладения школьным курсом русского языка 

Традиционно  изучение  лингвистических  терминов  в  школе  являлось 

частью словарной работы  В программах и учебниках  первой трети XX века 

непосредственно  содержание работы над термином как словом  не определя

лось  и понятия термин в  школьном  курсе русского  языка  не было, однако 

словарная работа всегда включала анализ специальных слов 

В сложившейся к началу 70х годов прошлого века методике  препода

вания лексики и фразеологии были определены перечни обязательных лекси

ческих и фразеологических  понятий  Однако понятие термин в этих списках 

отсутствует  Лишь в последнее время его можно найти в отдельных учебни

ках  по методике, однако в программных документах,  определяющих  содер

жание  общеобразовательного  предмета русский  язык,  понятие  термин по

прежнему отсутствует 

Построение методики терминологической  работы с целью  формирова

ния необходимых компетенций  (лингвистической, языковой,  коммуникатив

ной)  невозможно  без учета  психологических,  возрастных,  индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Обращая  внимание  на  психологопедагогические  аспекты  работы  с 

терминами, отметим, что эффективность работы, в том числе с терминологи

ческой  лексикой,  в значительной  мере  зависит  от  правильной  организации 

действий  с  языковым  материалом,  обеспечивающей  качественное  усвоение 

изученного  и его практическое  применение. Владение  терминами  (понима
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ние,  запоминание,  сохранение,  опознавание  и  воспроизведение)  является 

сложной  формой  речевой  активности  Для  формирования  навыка  точного 

употребления  термина  необходимо,  чтобы  термин  усваивался  в строго  тер

минологическом значении 

Необходимость  разработки  методики  изучения  лингвистических  тер

минов признавалась многими ученым и методистами  (А  М. Пешковский, И 

И  Потерин, И  Р  Палей и др), но только во второй половине XX века в ме

тодических исследованиях стало уделяться большее внимание работе по изу

чению вігутренней стороны термина (В  А  Добромыслов, А  В  Хлебникова, 

А  В  Дудников, Г  И  Блинов, М  Н  Володина, Б  Н  Головин, Н  Ю  Кобрин, 

Л  А  Введенская, П  П Червинский, В  М  Лейчик,  А  В  Лемов, Н  А  Мак

симчук, В  А  Павлов, Л  В Черепанова, М  А  Парижева, Ю. Е  Ларина) 

Важность орфографической,  словообразовательной  работы  при изуче

нии  трудных  для  написания  специальных  слов,  не  выделяя  среди  них лин

гвистические термины, подчеркивает  И  Р  Палей, предлагая широкий спектр 

письменных работ, направленных на формирование умения использовать эти 

слова в связной речи  Л  А  Введенская и П  П  Червинский, сформулировав

шие  основные принципы системной работы с терминами, связывают изуче

ние термина с необходимостью раскрытия его внутренней формы, выявления 

логики терминосистемы, определения в ней места термина, а также рассмот

рения особенностей термина как слова. В  А  Павлов в методике работы над 

терминами  соединяет  «обучение термину  как слову»  с обучением  научному 

стилю речи, связывая это с проблемами культуры речи 

Во второй главе «Лингвистический компонент нормативнонаучной 
картины  мира  в содержательных  и структурных  характеристиках»  со

держится общая характеристика современных учебников русского языка, яв

ляющихся  предметом  исследования,  описываются  выявленные  типы  норма

тивнонаучных текстов данных учебников, рассматривается  методика прове

дения лингвистической (терминологической) оценки содержания учебников 

В настоящее время для изучения русского языка в 5   9 классах суще

ствует  шесть  учебных  комплексов,  они  представляют  пять  завершенных  и 

одну частично завершенную предметные линии учебников  Материал иссле

дования  представлен  тремя  основными  комплексами  учебников  для  5  9 

классов и одним учебным пособием для  1011  классов (см  стр  7  8 )  Дан

ные учебники  представляют  собой завершенные  предметные  линии, тради

ционно  использующиеся  в  течение  последних  десятилетий  в  большинстве 

российских  школ, они полностью соответствуют  требованиям  «Федерально

го  компонента  государственного  стандарта  общего  образования»,  реализуя 

авторский замысел 

При работе с учебным комплексом №  1 первостепенное  значение при

дается  формированию  и  закреплению  орфографических  и  пунктуационных 

навыков, развитие связной речи учащихся направлено на овладение нормами 

русского  литературного  языка,  формирование  умений  и  навыков  связного 

изложения  мыслей  в  устной  и  письменной  формах  Авторы  учебного  ком

плекса № 2 акцентируют  внимание на усилении  практической  направленно
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сти обучения русскому языку, что находит отражение как в его структурной 

организации, так и в понятийнотерминологическом  аппарате. Учебный ком

плекс № 3, согласно замыслу  его авторов, имеет ярко выраженную  речевую 

направленность,  которая  реализуется  при  всестороннем  рассмотрении  при

знаков текста, стилей речи, функциональносмысловых типов речи, в разделе 

«Речь»  для  каждого класса систематизирован  материал,  развивающий  рече

вые  способности учащихся, что обеспечивает  реализацию  коммуникативно

деятельностного  подхода в обучении русскому языку  Автор учебного ком

плекса №  4,  предназначенного  для  изучения  в  старшей  школе,  акцентирует 

внимание не на повторении изученного в 5 — 9 классах, а на «овладении язы

ком на более высоком уровне формирования  индивидуальноречевого  стиля 

учащихся»  Таким  образом,  существование  в современном  образовательном 

процессе  множества  авторских  программ  как  в  средней,  так  и  в  старшей 

школе предоставляет возможность многовариантного выбора учебного посо

бия 

В рамках  излагаемого подхода  одним  из методов объективной  оценки 

их  содержания  может  стать  метод  лингвистической  (терминологической) 
оценки 

Под  лингвистической  (терминологической)  оценкой  содержания 

школьных учебников понимается комплексный анализ их терминологическо

го наполнения, основанный на учете когнитивной  функции  термина  как ба

зовой единицы ННКМ 

Одним из этапов, предваряющих проведение лингвистической (терми
нологической) оценки учебного  пособия  может  служить  характеристика  со

ставляющих  его  нормативнонаучных  текстов,  в  которых  функционируют 

терминологические единицы 

Нормативнонаучными  считаются  специально  созданные  учебно

научные тексты, которые являются источником  общеобязательной  информа

ции, сообщаемой индивиду в период обучения в общеобразовательной школе 

(Н  А  Максимчук)  В ходе анализа содержания учебников в указанных учеб

ных комплексах были выделены восемь основных типов ННТ  1 Текст   тео

ретический параграф  2  Текст   задание к упражнению  3  Текст   заголовок 

4  Текст  упражнения  5  Текст   эпиграф  к параграфу  6  Текст    сведения, 

помещенные  на полях учебника  7  Текст    дополнительный  теоретический 

материал  8  Текст   сведения об ученых  Особенности  данных типов ННТ 

необходимо учитывать при организации терминологической работы 

На  следующем  этапе  лингвистической  (терминологической) оценки 
содержание  учебников  рассматривалось  с  точки  зрения  их  терминологиче

ского наполнения и строилось на основе Базы данных (БД), содержащей мак

симально  полную  информацию  о  терминологических  массивах  школьных 

учебников русского языка 

Сведения  о  терминоупотреблениях  и  количестве  терминов,  содержа

щихся в учебных комплексах №№1   3, представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

Класс 

5 

6 

7 

8 

9 

Итого 

Комплекс № 1 

Всего термино
употреблений 

5454 

4342 

2572 

1646 

1606 

15620 

Колво 
терми

нов 

228 

296 

200 

153 

160 

511 

Комплекс № 2 

Всего термино
употреблений 

4859 

2943 

2247 

2976 

2313 

15338 

Колво 
терми

нов 

198 

182 

139 

203 

212 

551 

Комплекс №  3 

Всего термино
употреблений 

10161 

6185 

5628 

5268 

4752 

31993 

Колво 
терми

нов 

324 

421 

446 

522 

624 

1061 

В учебнике комплекса № 4 (10   11 классы) было выявлено  5717 тер

миноупотреблений и 739 терминов 

Создание  БД позволило  получить  универсальный  инструмент  анализа 

как  для  определения  терминологического  наполнения  учебников,  так  и для 

проведения разноплановых сравнительных характеристик 

Вопервых, было выявлено и проанализировано распределение  общего 

количества  терминоупотреблений  в  указанных  учебниках  по  выявленным 

типам  ННТ  Полученные  на  этом  этапе  лингвистической  (терминологиче

ской) оценки учебников данные позволили выделить два базовых типа ННТ 

школьных учебников русского языка  текст   теоретический параграф и текст 

— задание  к упражнениям  Именно  в данных ННТ реализуются  общие прин

ципы  единого  образовательного  стандарта  Вариативность  количественных 

показателей  использования  в учебниках других разновидностей  ННТ может 

служить  одним из  критериев выбора учебных пособий  в условиях  многова

риантности 

Вовторых,  были  определены  показатели,  характеризующие  нали

чие/отсутствие семантизации терминологических единиц, ее типа и глубины. 

В  ННТ  школьных  учебников  представлены  следующие  способы  семантиза

ции  1  Дефиниция  2  Описание  4  Анализ этимологии  5  Приведение сино

нимов,  антонимов,  словообразовательных  связей  6  Описание  основных 

свойств  7  Описание процесса, обозначенного термином  Отдельную группу 

составили  термины,  не  получившие  явной  семантизации  Отметим,  что  об

щий уровень семантизации вводимых терминов  колеблется  в рамках  от 8 % 

до  55  %, что нельзя  назвать достаточным  и что не может не  отражаться  на 

качестве знаний учащихся 

Втретьих,  при  анализе  терминологического  наполнения  учебников 

было  выявлено его распределение  по  классам, в содержании  учебников  6  

11 классов выделено известное и новое, что является методически  значимым 

показателем  для  лингводидактической  характеристики  учебника  Получен

ные данные представлены в таблице 2 
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Таблица 2 

Класс 

Комплекс 

5 

6 

7 

8 

9 

Общее количе

ство терминов 

1 

228 

296 

200 

153 

160 

2 

198 

182 

139 

203 

212 

3 

324 

421 

446 

522 

624 

Введено но

вых терминов 

1 

228 

123 

64 

52 

28 

2 

198 

95 

55 

116 

90 

3 

324 

193 

155 

194 

175 

Семантизиро

вано терминов 

1 

102 

70 

35 

43 

12 

2 

101 

57 

44 

75 

36 

3 

153 

71 

85 

108 

80 

Семантизиро

вано новых 

1 

102 

44^ 

20 

22 

5 

2 

101 

44 

30 

52 

22 

3 

153 

50 

40 

61 

53 

При анализе общего количества терминов в учебнике старших классов 

необходимо  учитывать,  по  какому  учебному  комплексу  изучался  курс  рус

ского языка  в основной  школе  Соотношение  терминологической  наполнен

ности учебников трех основных комплексов для 5  9  классов и учебника 10 

  11 классов представлено в таблице 3 

Таблица 3 
Комплекс № 4 

Класс 

1011 

Общее ко

личество 

терминов 

739 

Из них 

семан

тизиро

вано 

130 

Введено новых 

терминов по 

комплексам 

№1 

475 

№2 

434 

№3 

319 

Из них семантизиро

вано по комплексам 

№1 

79 

№2 

58 

№3 

57 

Вчетвертых,  была  определена  структура  терминологического  напол

нения  учебника,  так  как  качественная  характеристика  терминологического 

массива (содержания) школьных учебников русского языка во многом опре

деляется влиянием классификационной системности термина на его семанти

ку  В структуре лингвистического компонента ННКМ были выделены основ

ные тематические группы лингвистических терминов, что позволяет, сравнив 

показатели  частотности  их употребления, определить  глубину  качественной 

проработки учебного материала каждой группы терминов 

Впятых, путем сравнительного  анализа  статистических  данных  о тер

миноупотреблениях  в четырех  учебных  комплексах  с  учетом  тематических 

групп было получено представление о содержательных  и методических осо

бенностях рассматриваемых комплексов 

В целом  отметим, что полученный  в ходе лингвистической  (термино

логической)  оценки  содержания  учебников русского  языка  материал  позво

лит  учителю  объективно  оценить  содержание  и  особенности  его  методиче

ского  представления  в выбранных  учебниках.  Данная  методика  оценки  со

держания учебников может быть применена и к другим компонентам содер

жания общего образования 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  исследование  уровня  лин
гвистических  знаний  школьников  и  эффективности  системы  термино
логической  работы» представлено  описание проведенного  констатирующе
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го  эксперимента,  системы  терминологической  работы  на  уроках  русского 

языка,  представлены  результаты  обучающего  (преобразующего)  экспери

мента 

Введение  понятия  ННКМ,  анализ  ее  содержания  и  структуры,  ком

плексный анализ термина как базовой единицы ННКМ создают предпосылки 

построения  системы  работы  с терминами,  в  основе  которой  может  лежать 

использование констатирующего и преобразующего экспериментов 

Целью эксперимента  было выявление  количественных  и качественных 

характеристик  уровня  владения  лингвистической  терминологией  учениками 

общеобразовательных школ 

Учащимся  было предложено  оценить  свой уровень  владения лингвис

тическими терминами, выбрав один из четырех вариантов и подтвердив свой 

выбор  выполнением  соответствующих  заданий  Более  половины  учащихся 

(51,26%) выбрали  I вариант  ответа  «Знаю, могу дать определение  и употре

бить»,  то есть заявили  о  владении  терминами  на самом  высоком  уровне  II 

вариант  ответа  «Представляю  в общих  чертах, могу  дать  определение»  вы

брала пятая часть учащихся  (18,19%), III вариант «Встречал(а), не могу дать 

определение»   четвертая часть (26,22%), показавшая формальное узнавание 

данного  слова,  и 4,33% учащихся  отметили,  что указанные  термины  им не 

знакомы  Приведенные показатели свидетельствуют  о том, что большинство 

школьников оценивают свое знание школьной терминологии  курса русского 

языка как хорошее, то есть считают, что знают точное значение терминов и 

могут их верно употребить 

Сравнение данных выбора уровня I и II вариантов ответов и их качест

венной характеристики  показало, что из 51,26 % учащихся, выбравших  I ва

риант, только 8,6 % дали верные ответы, и из 18,19 % выбравших II вариант  

13,94  %  Таким  образом,  можно  отметить,  что  реальный  уровень  качества 

владения терминами по сравнению  с заявленным учащимся значительно ни

же. 

Целью  проведения  преобразующего  (обучающего)  этапа  эксперимен

тального  исследования  являлось  определение  эффективности  разрабатывае

мой системы терминологической работы 

Методологической  основой работы  с термином  послужили  описанные 

ранее психологопедагогические  и общеметодические  особенности  изучения 

лексики  с опорой  на двойственную  природу  термина,  из  чего  следует,  что 

владеть  термином   значит,  с одной  стороны, уметь  правильно  его употре

бить,  с  другой    знать  место  термина  в  соответствующей  понятийно

терминологической системе 

В  рамках данного  подхода  были разработаны  следующие  типы  учеб

ных заданий, направленных на усвоение внешнего и внутреннего  в термине 

1  Работа над усвоением правильного произношения и ударения терминов  2 

Работа над усвоением орфографии новых терминов, запись терминов на дос

ке  и  в тетрадях  3  Морфологический  и фонетический  анализ терминов (ис

пользование словтерминов для языкового разбора)  4  Работа над этимологи

ей термина  5  Тренировочные упражнения на соотнесение термина с поняти
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ем  6  Выявление  понятийных  связей  терминов,  составление  тематических 

групп терминов  7. Работа по систематизации и обобщению материала (в том 

числе составление схем, таблиц) 

Анализ результатов  проведенного  преобразующего  (обучающего) экс

периментального исследования показал рост выбора I варианта ответа «Знаю, 

могу дать определение и употребить» в экспериментальных  классах на 24 % 

Выбор  II  варианта  «Представляю  в общих  чертах,  могу  дать  определение» 

возрос  на 22 %, при этом следует  отметить  сокращение  количества  ответов 

данного уровня за счет увеличения  выбора I варианта ответа  Качественные 

показатели верных ответов возросли в экспериментальных  классах на 46 % 

Выбор  III  варианта  «Встречал(а),  не могу дать  определение»  сократился  на 

19 %, ответы IV варианта «Не встречал(а)»   на 100 % 

Таким образом, целесообразность и эффективность  предложенной сис

темы терминологической работы подтверждена экспериментально 

Заключение  диссертации  представляет  собой  обобщение  результатов 

исследования 

Для современных исследований в области содержания  образования ха

рактерным  является  признание  того, что  основное  содержание  образования 

составляет  знание во всем многообразии  его проявлений, что  позволяет  ха

рактеризовать знание как личностнообразующую категорию 

Общеобязательное  научное знание, приобретаемое  в процессе  образо

вания, формирует в сознании носителя русского языка своего рода систему, 

квалифицируемую  как  нормативнонаучная  картина мира,  и  отражается  в 

содержании конкретных предметных курсов  Средством его выражения явля

ется  терминология  нормативнонаучных  текстов, через  усвоение  которой 

происходит формирование ННКМ школьника 

Особая функция в процессе приобретения общеобязательного научного 
знания в период школьного образования принадлежит термину, являющему

ся языковым средством концентрации и выражения научного знания, что оп

ределяет его как основную единицу ННКМ. 

Одним  из  способов  описания  лингвистического  компонента  ННКМ 

можно  считать предложенную  в данном  исследовании  методику лингвисти
ческой (терминологической)  оценки содержания учебников  {общеобязатель
ного научного знания) 

Осуществление  данной  методики  строится  на  основе  Базы  данных 

ННКМ  Проведенный  на ее материале  анализ терминологического  наполне

ния школьных учебников по русскому языку показал их высокую терминоло

гическую насыщенность и свидетельствовал о недостаточном  уровне семан

тизации терминов, а также предоставил  возможность  структурирования  со

держания лингвистического компонента ННКМ и проведения сравнительной 

характеристики терминологических массивов 

Применение понятия ННКМ, анализ ее содержания  и структуры, ком

плексный  анализ  термина  как  базовой  единицы  ННКМ  дают  возможность 

использовать их как основу построения системы работы с терминами  В рам

ках  формирования  лингвистической  компетенции  учащихся  одним из мето
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дов можно  считать  проведение  констатирующего  и  преобразующего  экспе

риментов 

Описанные  в данном исследовании  методы и приемы работы  с терми

нами на уроках русского языка, опирающиеся на понимание природы терми

на,  его  специфику  как базового  элемента  ННКМ,  свидетельствовали  об эф

фективности предложенной системы терминологической работы 

Проблема  исследования  терминологического  наполнения  школьного 

образования,  методов  и  приемов  работы  с  терминологическим  материалом 

является многоаспектной, и проведенное исследование создает  предпосылки 

для ее дальнейшего изучения 

Основные  положения диссертации  отражены  в следующих  публи
кациях: 

1  Ильина А  М  Имя  собственное  в школьных  учебниках  русского 

языка  [Текст] / A M  Ильина  // Актуальные вопросы изучения  ономастиче

ской лексики  Сборник студенческих работ  под ред  И  А  Королевой, Н  А 

Максимчук  Смоленск  СГПИ, 1995   С  6466 

2  Ильина А  М  Терминологическая лексика и обучение связной ре

чи в школьном курсе русского языка [Текст] / A M .  Ильина // Четвертые По

ливановские чтения  Сб  статей  Смоленск  СГПУ, 1998.С  105107 

3  Ильина А  М  О содержании школьного лингвистического образо

вания  и  некоторых  способах  его  представления  [Текст]  / A M  Ильина  // 

Шестые Поливановские  чтения  Сб  статей    Смоленск  СГПУ,  2003    С 

6168 

4  Ильина А  М  Работа  с лингвистическими  терминами  при изуче

нии русского языка [Текст] / A M  Ильина  // Материалы межвузовской  на

учнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы лингвистики  и ме

тодики преподавания»    Смоленск: ВУ ВПВО ВС РФ, 2003    С  3237 

5  Ильина А  М  Терминологическая работа на уроках русского язы

ка как средство систематизации предметных знаний [Текст] / А. М  Ильина // 

Вторые  Авраамиевские  чтения  Материалы  научнопрактической  конферен

ции  Смоленск  Универсум, 2004   С  135139 

6  Ильина А  М  О школьных  словарях  русского  языка  [Текст] / А 

М  Ильина  //  Материалы  научного  лексикографического  семинара,  посвя

щенного  творческой  деятельности  Д  Н  Ушакова    Смоленск  Универсум, 

2004   С  98107 

7  Ильина А  М  О способах семантизации  лингвистических  терми
нов в учебниках русского языка  [Текст] / A M  Ильина // Третьи Авраамиев
ские чтения  Материалы всероссийской научнопрактической конференции  
Смоленск  Универсум, 2005   С  8184 

8.  Ильина А  М  Работа с лингвистическими терминами  в школе как 
методическая проблема [Текст] / А. М  Ильина  // Сборник научных статей по 
материалам докладов и сообщений конференции  «Русский язык в современ
ном  обществе  проблемы  преподавания»    Смоленск  ВА  ВПВО  ВС  РФ, 
2006   С  5056 

17 



9  Ильина  А  М  Лингвистическая  терминология  в  современных 

школьных словарях  [Текст] / A M  Ильина  // Материалы  научного лексико

графического семинара, посвященного творческой деятельности  А  Н. Тихо

нова   Москва  Флинта, Смоленск  Универсум, 2006  — С  6673 

10.  Ильина  А.  М.  Терминологическая  работа  как  путь  к  профес

сиональному знанию  [Текст] / А. М. Ильина  // Новые  педагогические ис

следования // Профессиональное образование, № 3, 2007.   С. 79 — 81. 

11  Ильина А  М  О способе выявления количественных и качествен

ных характеристик  уровня владения  школьной  лингвистической  терминоло

гией  [Текст] / A M  Ильина // Авраамиевские чтения  выпуск  IV  материалы 

всероссийской  научнопрактической  конференции  —  Смоленск  Универсум, 

2007   С  239243 

12  Ильина А  М  Содержание школьных учебников по русскому язы

ку в терминологическом  выражении  [Текст] / A M .  Ильина // Сборник науч

ных  статей  по  материалам  докладов  и  сообщений  конференции  «Русский 

язык  в  современном  обществе  проблемы  преподавания».    Смоленск  ВА 

ВПВО ВС РФ, 2007   С  5458 

13  Ильина А  М  Термин в школьном курсе русского языка (теорети

ческий  аспект  [Текст]  / A M  Ильина  //  Язык  и  культура  Научно

практическая конференция 27   28 ноября 2007 года. Сборник статей    Смо

ленск  СмолГУС  7883 

18 



Формат 60x84/16  Тираж  130  Дата сдачи в печать 29 09 2008 г 

Печ  листов  1  Заказ №  5955/1. 

Отпечатано в ООО  «ПринтЭкспресс», 

г  Смоленск,  проспект  Гагарина,  21, т  (4812)  328070 


