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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  проблемами,  которые 

испытывают  современные  школьники  в  процессе  чтения  и  создания 

вторичных текстов на основе прочитанного. Данные проблемы  определяют 

необходимость  формирования  у  школьников  умений  по  осознанию  и 

переработке  исходной  информации  в разных  видах  вторичных  текстов:  в 

тезисах, конспектах, аннотациях и др. В современной школе формирование 

данных  умений  необходимо  для  успешного  прохождения  итоговой 

аттестации,  а  также  других  форм  контроля  на  уроках  русского  языка. 

Умение  аналитически  читать текст, т.е.  понимать  прочитанное,  извлекать 

из  текста  информацию,  продуцировать  текст  с  разной  степенью  сжатия  и 

создавать  разные  виды  вторичных  текстов    это умения, которые  должны 

быть сформированы у школьников. Понимание прочитанного  обеспечивает 

возможность  дальнейшей  работы  с исходным  текстом:  изменение,  сжатие 

или  расширение  информации  первоначального  текста.  Чтобы  понять 

информацию  исходного текста,  необходимо  правильно  его  прочитать.  Из

за  неумения  читать,  понимать  прочитанное  и  работать  с  полученной 

информацией  школьники  испытывают трудности  при создании  вторичных 

текстов.  Отсутствие  у  школьников  умений,  необходимых  для  успешного 

написания  вторичного  текста,  приводит  к  тому,  что  учащиеся  не  могут 

выполнить итоговые аттестационные задания.  Поэтому перед учителями и 

методистами встает задача обучения учащихся аналитическому  чтению. 

Актуальность  обусловлена  также  отсутствием  специальных 

исследований,  где  бы  излагалась  методика  обучения  школьников  девятых 

классов  аналитическому  чтению  текста  с  последующей  его  письменной 

переработкой в форме тезисов, конспектов и др. 

Необходимость  специального  диссертационного  исследования  с 

изучением  эффективных  методов  развития  связной  письменной  речи 

учащихся  на  основе  аналитического  чтения  объясняется  также  тем,  что 

обучение созданию вторичных текстов связано с построением  специальной 

методики  по  усвоению  правил  переработки  и  сжатия  исходной 

информации, т.е. интеллектуальной деятельности, необходимой в процессе 

обучения. 

Философские,  литературоведческие, лингвистические  и  методические 

аспекты  проблемы  чтения  освещены  в  трудах  А.А.  Алферова,  Е.В. 

Архиповой,  В.Ф.  Асмуса,  Р.  Барта,  М.М.  Бахтина,  А.А.  Брудного,  О.И. 

Горбич, Т.К. Донской, Н.И. Жинкина, О.Н. Зайцевой, А.А. Залевской, И.А. 

Зимней,  М.Д.  Зиновьевой,  Н.А.  Ипполитовой,  З.И.  Клычниковой,  Е.Н. 

Колокольцева,  Н.В.  Кулибиной,  Т.А.  Ладыженской,  П.А.  Леканта,  А.А. 

Леонтьева,  А.Н.  Леонтьева,  М.Р.  Львова,  Н.А.  Николшюй,  С.Л. 

Рубинштейна,  Н.Н.  Светловской, Л.А.  Тростенцовой,  И.В. Усачевой,  С.К. 

Фоломкиной, Н.С. Хохловой и др. 

Однако  рассмотрение  проблемы  чтения  будет  неполным,  если  мы  не 

обратимся  к  особенностям  механизмов  понимания  письменного  текста. 
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Для  этого  необходимо  рассмотреть  философские,  психологические, 

психолингвистические  аспекты  понимания  (В.П.Белянин,  А.А.  Брудный, 

С.А.  Васильев,  Л.С.  Выготский,  Л.П.  Доблаев,  А.А.  Залевская,  А.А. 

Леонтьев, А.Н. Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и др.), обратиться  к  вопросам 

восприятия  и  порождения  текста  (Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкин,  И.А. 

Зимняя,  А.А.  Леонтьев  и  др.),  затронуть  лингвистические, 

литературоведческие  проблемы  понимания  текста  (А.А.  Алферов,  В.Ф. 

Асмус, М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Ю.Н. 

Тынянов,  М.Хайдеггер  и  др.),  проанализировать  вопросы  понимания  и 

интерпретации  в  герменевтике  и  риторике  (В .И.  Аннушкин,  Г.И.  Богин, 

А.А.  Брудный,  Т.М.  Воителева,  А.А.  Ворожбитова,  Х.Г.  Гадамер,  Ю.Н. 

Караулов, В.Г. Кузнецов, А.К. Михальская, П. Рикер, Ф. Шлеймахер и др.). 

Результатом  аналитического  чтения  становится  создание  вторичного 

текста (конспекта, тезисов, изложения  (полного и сжатого) и др.). До 20х 

годов  XX  века  изложение  рассматривалось  как  механическое 

воспроизведение  исходного  текста.  В  работах  К.Б.  Бархина,  В.А. 

Добромыслова,  A.M.  Пешковского,  М.А.  Рыбниковой,  а  позднее  Н.Н. 

Алгазиной,  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской  разрабатывается  идея 

необходимости  проведения  анализа  прочитанного  текста.  В  конце  XX  

начале  XXI  века  в методике  и лингвистике  стали  активно  использоваться 

разнообразные  виды  анализа  текста  (Е.С.  Антонова,  А.П.  Еремеева,  Н.А. 

Ипполитова,  Е.ВЛюбичева,  М.В. Николаева, Т.М. Пахнова, Т.М.  Фалина, 

Л.С. Якушина и др.). 

Создание  любого  вторичного  текста  (изложения,  конспекта,  тезисов и 

др.)  строится  на  умении  работать  с  информацией  исходного  текста: 

производить  ее сжатие  (расширение, трансформацию  и др.). Рассмотрение 

этого  вопроса  невозможно  без  обращения  к  исследованиям  авторов  в 

области  лингвистики текста (Л.Г.Бабенко, Н.С. Валгина, И.Р. Гальперин и 

др)
Гипотеза исследования 

Работа,  направленная  на  обучение  созданию  вторичных  текстов,  будет 

более эффективной, если: 

1) элементы  комплексной  работы  по  обучению  чтению  и  пониманию 

текста систематически включать в уроки русского языка (а не только 

в специальные уроки по развитию речи) в 9ых классах; 

2)  последовательно  формировать  умения  учащихся  в  понимании 

прочитанного  текста,  сжатии  текста  и  последующей  переработке 

информации путем трансформации, сжатия и др.; 

3)  поэтапно  проводить  комплексную  работу  по  формированию  умений 

создавать вторичные тексты; 

4)  учитывать  необходимость  реализации  внутрипредметных  связей 

между уроками русского языка и литературы; 
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5)  методично  вырабатывать у школьников навык самоконтроля; 

6)  системно  использовать  на  уроках  русского  языка  техники 

понимания. 

Цель  диссертационного  исследования  — разработать,  теоретически 

обосновать  и  экспериментально  проверить  методику  формирования 

умений  переработки  текста  на  основе  аналитического  чтения 

произведений. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  подтверждения  выдвинутой 

гипотезы необходимо решить следующие  задачи: 

1.  Определить  теоретические  основы  методики  создания  вторичных 

текстов  на  основе  аналитического  чтения  первичного  (исходного) 

текста: 

1)  изучить  методическую,  лингвистическую,  психологическую 

литературу,  посвященную  вопросам  обучения  чтению  и  понимания 

текста; 

2)  выделить  круг понятий,  определяющих  работу  по  обучению  чтению 

и написанию  вторичных текстов на основе прочитанного; 

3)  выявить  психологопедагогические  особенности  чтения,  понимания 

и техники переработки текста; 

4)  проанализировать  действующие  программы  и учебники  по  русскому 

языку  с  целью  определения  возможностей  работы  по  обучению 

аналитическому чтению и созданию вторичных текстов. 

2.  Провести  констатирующий эксперимент, в ходе которого  установить 

уровень  понимания  школьниками  прочитанного  текста  и 

сформированное™  умений  создавать  вторичный  текст.  Выявить 

трудности,  которые  испытывают  школьники  в  процессе  чтения  и 

понимания  текста.  Проанализировать  уровень  знаний,  умений  и 

навыков, необходимых для аналитического чтения текста  и создания 

на основе прочитанного вторичных текстов. 

3.  Разработать  методику  обучения  школьников  написанию  конспектов 

и  тезисов  на  основе  аналитического  чтения.  Проверить 

эффективность  предлагаемой  методики,  статистически  обработать  и 

методически интерпретировать ее результаты. 

Объект исследования — процесс обучения видам письменной речевой 

деятельности. 

Предмет  исследования    методическая  система  обучения  созданию 

вторичных  текстов  на  основе  аналитического  чтения  произведений 

научного стиля. 
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Методы  исследования  были  обусловлены  целью  и  задачами 

исследования: 

1. Теоретический  (анализ  методической,  психологопедагогической, 

лингвистической, философской литературы по теме исследования). 

2.  Социологопедагогический  (анализ  программ  и  учебников  по 

русскому  языку для 9ых классов, анализ устной  и письменной  речи 

учащихся). 

3.  Метод  теоретических  построений  (формулирование  гипотезы, 

определение  теоретических  основ,  исходных  положений 

исследования). 

4.  Экспериментальный  (анкетирование  и  наблюдение  при 

проведении  констатирующего  и  обучающего  эксперимента, 

тестирование, метод индивидуальных бесед). 

5. Статистический  (обработка  результатов  эксперимента  с  помощью 

компьютерной программы «Педстатистика»). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.  Дано  определение  понятия  вторичные  тексты  как  совокупности 

текстов,  созданных  на  основе  оригинального  (исходного)  текста  и 

обладающих набором общих признаков. 

2.Представлено  научное  обоснование  введения  в  учебный  словарь 

школьника понятия вторичные тексты. 

3.  Создана  методическая  система,  обеспечивающая  продуцирование 

вторичных  текстов  на  основе  аналитического  чтения  произведений 

научного стиля. 

4.Предложена модель комплексного анализа учебного текста, позволяющая 

активизировать речемыслительную деятельность учащихся по переработке 

исходных текстов. 

5.На  основе  модели  комплексного  анализа  учебного  текста  разработана 

технология  интеллектуальной  учебной  деятельности  учащихся  9ых 

классов,  реализующая  основные  цели  обучения  русскому  языку  и 

направленная на формирование языковой личности. 

Теоретическая значимость  исследования заключается  в разработке 

теоретически  обоснованной  и  экспериментально  проверенной  методики 

формирования умения аналитического чтения с целью создания вторичных 

текстов. 

Практическая  значимость  исследования  связана  с  созданием 

системы  упражнений,  формирующих  умения  писать  вторичные  тексты 

(конспект  и  тезисы)  на  основе  обучения  школьников  приемам  чтения, 

которая может быть рекомендована  учителю для использования  на уроках 

русского  языка  в  школе.  Практическая  значимость  также  заключается  в 

использовании  предложенной  системы  для  подготовки  учащихся  к 

итоговым  и  аттестационным  работам  и  в  необходимости  создания  для 

современного учителя комплекса методических рекомендаций. 
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Основные этапы  исследования: 

На  первом  этапе  20062008  гг.  выявлялись  проблемы,  которые 

испытывают  современные  школьники  в  процессе  чтения  и  создания 

вторичных  текстов  на  основе  прочитанного,  проводился  констатирующий 

эксперимент,  выдвигалась  гипотеза.  Определялись  теоретические  основы 

исследования, изучались научные труды в области лингвистики,  методики 

преподавания  русского  языка,  психологии,  проводился  анализ 

действующих программ и учебников, пособий по русскому языку. 

На  втором  этапе  20082009  гг.  формулировались  цели  и  задачи 

исследования,  уточнялась  гипотеза  и  ожидаемые  результаты, 

разрабатывалась  концепция  системы  обучения,  для  чего  создавалась 

программа,  подбирался  материал  для  обучающего  эксперимента. 

Проводилось  экспериментальное  обучение,  затем  осуществлялась 

статистическая обработка полученных результатов. 

На  третьем  этапе  200920J 0 гг.  проводились  анализ  и  обобщение 

результатов  исследования,  формулировались  выводы  по  основным 

положениям  гипотезы,  происходило  внедрение  методики  в  практику 

массового  обучения,  обобщались  результаты  всего  исследования  а 

намечались перспективы дальнейшей работы. 

Апробация  основных положений  и результатов  исследования: 

1.  Публикации  по  теме  исследования  в  журналах  «Среднее 

профессиональное  образование»,  «Вестник  МГОУ»,  в  сборниках 

научных  трудов  Московского  гуманитарного  педагогических) 

института. 

2.  Выступления  на  научнопрактических  конференциях  в  Московском 

гуманитарном  педагогическом  институте:  «Филологические 

традиции  в  современном  литературном  и  лингвистическом 

образовании», «Дни науки» в 2008 г., 2009 г.  и 2010 г. 

3.  Проведение лекционных, семинарских занятий по теме  эксперимента 

для  студентов  Московского  гуманитарного  педагогического 

института. 

4.  Экспериментальная  работа  в школах  г. Москвы  №17, №120, №149, 

№862, №59 (участвовало более 200 школьников). 

Основные положении, выносимые на  защиту: 

1.  Трудности,  которые  возникают  у  современных  школьников  при 

создании  вторичных  текстов,  преодолеваются  благодаря 

аналитическому чтению, направленному на понимание текста. 

2.  Научно  обоснованная  и опытно  проверенная  методика  способствует 

формированию  умений  по  созданию  вторичных  текстов  на  основе 

аналитического чтения  произведений научного стиля. 
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3.  Системное  использование  техник  понимания  способствует  более 

полному  пониманию  прочитанного  текста  и  формированию  умений 

по созданию вторичных текстов. 

База  исследования 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  в  911  классах  школ 

г.  Москвы  (№862,  №120,  №59,  №  1598,  №17)  в  течение  четырех  лет 

(20062010 гг.). 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов 

обеспечивается  исходными  методологическими  позициями,  опорой  на 

современные  методические  концепции,  использованием  методов,  которые 

соответствуют  предмету,  целям  и  задачам  исследования,  результатам 

опытноэкспериментальной  работы,  а  также  апробацией  материалов 

исследования  посредством  выступления  на  конференциях,  рабочих 

семинарах  и  размещением  статей  научного  содержания  в 

профессионально ориентированной печати. 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  включает  введение,  четыре  главы,  заключение, 

библиографию и приложение. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 

объект,  предмет,  гипотеза  исследования,  раскрыты  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения  учащихся 

аналитическому  чтению  для  создания  вторичных  текстов»  освещены 

философские,  методические,  лингвистические,  психологические  основы 

методики обучения чтению. 

В  §  1.1  «Чтение  и  письмо  как  виды  речевой  деятельности» 

проводится  сравнительный  анализ  чтения  и  письма  как  видов  речевой 

деятельности, дается определение и научное обоснование понятия чтение. 

Проблемами  чтения,  интерпретации  и  восприятия  текста  занимались: 

В.Ф.  Асмус,  Р.Барт,  Г.И.  Богин,  А.А.  Брудный,  Л.С.  Выготский,  XT. 

Гадамер,  Е.С.  Громов,  Н.И.  Жинкин,  А.А.  Залевская,  И.А.  Зиміия,  Н.А. 

Ипполитова,  О.А.  Кузнецов,  З.И.  Клычникова,  Т.А.  Ладыженская,  А.  Н. 

Леонтьев,  А.А.  Леонтьев,  Д.С.  Лихачев,  М.Р.  Львов,  А.Р.  Лурия,  О.Д. 

Митрофанова,  П.  Рикер,  С.Л.  Рубинштейн,  Н.Н.  Светловская,  С.К. 

Фоломкина, М. Хайдеггер, Н.С. Хохлова и др. 

Чтение  текста  мы  определяем  как  творческий  психологический 

процесс  «общения»  читателя  с автором  письменного  текста,  в  результате 

которого  происходит  извлечение  и  переработка  исходной  информации. 

Степень сжатия полученной  информации  зависит от целей, стоящих перед 

читателем.  Результатом  Процесса  чтения  должно  стать  умение 

воспроизводить  полученную  информацию  в  устной  или  письменной 
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форме.  Чтение    двусторонний  процесс,  который  включает  как 

механическое воспроизведение текста, так и его понимание. 

В § 1.2  «Конспекты  и тезисы как вторичные тексты:  классификация, 

особенности  сжатия  информации  и  специфика  создания»  дается 

определение  понятия  вторичный  текст  и  рассматриваются  основные 

признаки жанров, относящихся  к данному понятию: признаки конспекта и 

тезисов.  Понимание  прочитанного    это  не  только  умение  запомнить  и 

воспроизвести  полученную  информацию,  но и умение  с ней работать,  т.е. 

умение  ее  изменять,  умение  расширять  или  сжимать  информацию  в 

зависимости от целей, которые стоят перед читателем. Результаты работы с 

текстом  воплощаются  в  умении  создавать  вторичные  тексты.  Мы 

определяем  понятие  вторичный  текст  как  совокупность  текстов, 

созданных  на основе  исходного  и обладающих  набором общих  признаков. 

Вторичные  тексты  отличаются  от  исходных  текстов  степенью  сжатия 

информации и наличием (отсутствием) источника, который лежит в основе 

созданного  текста.  Сущность  такой  информационной  обработки,  как 

сжатие, заключается в сокращении  (до определенной степени) информации 

исходного  текста;  в  результате  этого  процесса  происходит  извлечение 

необходимой информации из исходного текста. 

Конспект  («выборка», от лат.  conspectus   «обзор»)   это вид текста, 

в  основе  которого  лежит  аналитикосинтетическая  переработка 

информации  (исходного  текста)  (О.М.  Казарцева,  О.В.  Вишняков).  Цель 

конспектирования    выявление,  систематизация  и  обобщение  наиболее 

ценной  информации.  При  конспектировании  происходит  отбор  нового  и 

важного  материала,  который  необходимо  связать  с тем, что было  изучено 

раньше,  т.е  процесс  конспектирования  сопровождается  аналитико

синтетической  переработкой  информации,  содержащейся  в  исходном 

тексте. 

Тезисы (от греч.  thesis    «положение», «утверждение») — письменный 

вторичный  текст,  который  включает  сформулированные  по  пунктам 

основные  идеи,  положения  первичного  текста  (научного  труда,  статьи, 

публицистического  произведения  и т.п.)  (О.М. Казарцева, О.В. Вишняков). 

При  тезировании  происходит  максимальное  сжатие  исходного  текста: 

информация сжимается до самой общей (до тезисов). 

В  §  1.3  «Специфика  видов  чтения»  рассматриваются  основные 

качества процесса  чтения и  классификации видов чтения. В  исследовании 

представлен  анализ  видов  чтения:  1)  просмотрового,  2)  поискового,  3) 

ознакомительного  и  4)  изучающего.  Рассмотрены  классификации  видов 

чтения,  предложенные  Н.А.  Ипполитовой,  С.К.  Фоломкиной,  И.В. 

Усачевой. 

Виды  чтения  мы  определяем  как  набор  операций,  которые 

обусловлены целью чтения  и характеризуются  специфическим  сочетанием 

приемов  переработки  информации,  которая  воспринимается  читателем  (С. 

К.  Фоломкина).  Говоря  о  чтении  как  процессе,  мы  рассматриваем 



10 

основные характеристики  чтения: правильность, беглость, осознанность и 

выразительность. 

В  диссертационном  исследовании  мы  используем  понятие 

аналитическое  чтение,  целью  которого  является  раскрытие  содержания 

текста и его структуры. При таком чтении реализуются умения  детального 

извлечения  содержания  текста  на  основе  анализа  языковой  формы, 

который  позволяет  осознавать  структурные  компоненты  речи, 

устанавливать их структурные и функциональные соответствия. 

В  §  1.4  «Методика  обучения  чтению  (исторический  аспект)» 

представлен  анализ  концепций  по  вопросу  обучения  чтению.  В 

диссертационном  исследовании  проанализированы  работы  ученых

методистов  XX  в.  (П.О. Афанасьева,  К.Б. Бархина,  В.В. Голубкова,  М.А. 

Рыбниковой,  А.В.  Текучева  и  др.).  Анализ  работ  показал,  что  многие 

приемы,  которые  в  настоящее  время  недостаточно  используются 

учителями на уроках русского языка, были описаны в работах этих ученых. 

Во  второй  главе  «Понимание  текста  как  основа  переработки 

информации» освещены  вопросы  восприятия, понимания  и  интерпретации 

текста.  В  диссертационном  исследовании  были  рассмотрены 

психологические  и  психолингвистические  аспекты  понимания  (Р.  Барт, 

В.П.Белянин,  Г.И.  Богин, Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев, А.Н.  Леонтьев, 

С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  вопросы  восприятия  и  порождения  речи  (Л.С. 

Выготский,  И.А.  Зимняя,  Н.И.  Жинкин,  А.А.  Леонтьев  и  др.),  а  также 

философские,  лингвистические,  литературоведческие  проблемы 

понимания текста (А.А. Алферов, В.Ф. Асмус, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, 

Ю.М. Лотман,  Ю.Н. Тынянов, М.Хайдеггер и др.). 

В  §  2.1  «Определение  системообразующих  терминов  речевой 

деятельности»  рассмотрены  понятия  понимание,  восприятие  и 

интерпретация. 

Интерпретация  понимается  нами  как совокупность  смыслов, которые 

могут быть заключены в том или ином явлении (тексте). Данное понятие не 

подразумевает  наделение  текста  конкретным  смыслом,  так  как  текст 

можно  интерпретировать  поразному.  При  интерпретации  текста 

необходимо учитывать критерий  адекватности, т.е. соответствие  тому, что 

хочет сказать автор. 

По  вопросу  о  соотношении  понятий  понимание  и  восприятие  мы 

придерживаемся  точки  зрения,  что  восприятие  и  понимание    это  два 

мыслительных  процесса,  где  восприятие    это  процесс  первичного 

взаимодействия  читателя  и текста,  а понимание    это  результат,  который 

может меняться со временем.  Понимание   мыслительный процесс, в ходе 

которого возникают новые смыслы, идеи, образы. 

В  §  2.2  «Структура  процесса  понимания»  нами  был  рассмотрен 

вопрос иерархической структуры понимания (А.А. Брудный, Л.П. Доблаев, 

А.К.  Колеченко),  которая  состоит  из  трех  уровней.  На  первом  уровне 

происходит  осознание  смысла  слов  в  предложенном  тексте,  на  втором  

идет  соотнесение  более  крупных  элементов  текста,  а  на  третьем  
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происходит  полное  понимание  смысла  текста.  В  диссертационном 

исследовании  выделяется  два  уровня  понимания:  понимание  значения  и 

понимание  смысла.  Значение  открывается  в  предмете  или  явлении 

«объективно», а смысл отражает субъективную сторону. 

В  § 2.3  «Понимание  и мышление  в структуре речевой  деятельности» 

дано  представление  о  понимании  как  сложном  мыслительном  процессе, 

рассмотрены механизмы речевой деятельности. 

За основу была взята классификация механизмов речевой  деятельности, 

предложенная  Н.И.  Жинкиным:  механизм  эквивалентных  замен  (замена 

сложных  сигналов  более  простыми),  механизм  памяти  (сохранение  в 

памяти и реализация  информации} и механизм  антиципации  (предвидение, 

предугадывание). 

В  § 2.4  «Современное  состояние  сформированности  аналитического 

чтения  учащихся  (констатирующий  эксперимент)»  представлено 

описание констатирующего  эксперимента. 

Цель констатирующего  эксперимента    проверить у учащихся  уровень 

сформированности  умений  понимать текст  и  создавать  вторичный  тест  на 

основе прочитанного. Констатирующий эксперимент проходил в три этапа: 

анкетирование  учащихся,  анкетирование  учителей  и  конспектирование 

текста.  Он  проводился  в  школах  г.  Москвы  (№17,  №120,  №149,  №862, 

№59) в 911 классах и охватывал более 200 учащихся. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  (см. диаграмму  1): 

1.  Учащиеся  911  классов  не  владеют  такими  понятиями,  как 

введение,  заключение,  ключевые  слова,  тезисы,  конспект,  которые 

необходимо  знать  для  создания  вторичных  текстов,  некоторые  из  них 

должны быть усвоены еще в 56 классах. 

2. Учащиеся имеют представление о том, что при создании вторичных 

текстов происходит либо сжатие, либо расширение информации, однако у 

учащихся  не  сформированы  соответствующие  умения.  Констатирующий 

эксперимент  показал,  что  у  учащихся  а)  недостаточно  хорошо 

сформировано  умение  раскрывать  тему,  понимать  основную  мысль 

текста,  находить  ключевые  слова,  б)  определять  структуру  текста  и  в) 

работать с информацией исходного текста (извлекать, выделять главную и 

второстепенную  информацию,  сжимать,  обобщать,  трансформировать  и 

воспроизводить). 

Перечисленные  трудности  связаны  с тем,  что,  вопервых,  учащиеся 

не  понимают  полностью  той  информации,  которая  содержится  в  тексте, 

не могут ее воспроизвести и, вовторых, у учащихся недостаточно хорошо 

сформированы механизмы эквивалентных  замен, памяти и антиципации. 

Рассмотрение  особенностей  структурных  частей  школьных 

конспектов  показало,  что  большинство  учащихся  не  считают  введение  и 

заключение  необходимыми  структурными  элементами  текста,  они  часто 

пропускаются  или списываются с текстаобразца. Введение и  заключение 

у большинства учащихся ассоциируется  только с местом расположения в 

тексте:  введение    начало, заключение    конец. Учащиеся  не  знают,  что 
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введение  представляет  собой  предварительное  сообщение  общего 

характера с целью  ввести читателя  в курс предмета, дать  первоначальное 

представление,  а  заключение  содержит  вывод,  итог  представленной  в 

тексте информации. 

Умение  работать  с  полученной  информацией  является  одним  из 

главных  умений  при  создании  любого  текста.  При  создании  тезисов  и 

конспектов  основное  внимание  необходимо  уделять  умению  сжимать 

(обобщать, трансформировать и др.) исходную информацию. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали,  что  данное 

умение  у  учащихся  сформировано  недостаточно.  Основные  причины 

этого заключаются в том, что у учащихся бедный  словарный запас и они 

не понимают все слов исходного текста. 

^ 

S 
S 

9  класс 

10 класс 

11 класс 

"3  <3  Л  91 

Учащиеся 

Диаграмма  1. Результаты констатирующего эксперимента в 911 классах 

Данные  итогового  тестирования  на  этапе  констатирующего 

эксперимента  свидетельствуют,  что в девятых классах среднее  количество 

правильных  ответов  равно  примерно  9,15,  что  меньше  половины 

возможных  правильных  ответов  по  тесту  (N/2  =  12).  Средний 

коэффициент успешности колеблется между 0,4   0,5. 

В  десятых  и  одиннадцатых  классах  среднее  количество  правильных 

ответов  равно  9,25,  что  практически  совпадает  с  результатами, 

полученными  в  9ых  классах.  Эти  результаты  меньше  необходимых  для 

удовлетворительной обученности. 
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В третьей  главе  «Обучение пониманию текста: теория и практика» 

представлены  основные  направления  работы  по  организации  понимания 

учащимися прочитанного текста. 

В § 3.1  «Методические  коіщепции организации понимания  в процессе 

обучения чтению» анализируется  влияние на понимание текста следующих 

факторов:  структуры  исходного  текста;  трудностей,  которые  возникают  в 

результате  процесса  чтения;  особенностей  понимания;  приемов  работы  с 

текстом.  В  диссертационном  исследовании  рассматриваются  следующие 

приемы:  постановка  вопросов  (на  любом  этапе  процесса  чтения), 

составление  плана,  подробный  пересказ  текста,  компрессия  текста 

(сжатый пересказ, тезирование, конспектирование), аналитическое  связное 

(письменное или устное) высказывание читателя о тексте. 

В  §  3.2  «Методика  обучения  информационной  переработке  текста» 

рассматривается  понятие  компрессии.  Компрессия  (сжатие)    это  не 

только умение извлекать  из текста  самое основное, но и понимать  каждую 

часть  прочитанного  произведения.  Компрессия  связана  с  умением  видеть 

иерархическую  структуру  в  содержании  текста:  понимать  идею  текста, 

видеть  второстепенную  информацию.  Основная  функция  компрессии  в 

том,  чтобы  в  небольшом  объеме  текста  отразить  как  можно  больше 

необходимой для понимания информации (А.И. Новиков, Н.Л. Сунцова). 

В  §3.3  «Анализ школьных программ и учебников  по русскому языку для 

средней школы» представлен  анализ действующих  школьных  программ по 

русскому  языку  и  некоторым  другим  школьным  предметам  с  целью 

определения классов и школьных предметов, в рамках которых у учащихся 

формируются  умения,  необходимые  для  аналитического  чтения  текста  и 

создания на основе прочитанного вторичных текстов. 

В главе четвертой  «Методика обучения школьников  чтению с целью 

создания  вторичных  текстов  (9  класс)»  описана  экспериментальная 

методика обучения аналитическому чтению. 

1. Цели  и  задачи  экспериментального  обучения  были  определены  в 

соответствии  с действующими  школьными  программами  и учебниками  по 

русскому языку, анализ которых представлен в исследовании. 

2.  Программа  экспериментального  обучения  состоит  из  четырех 

этапов и представлена в виде рассредоточенной подготовки учащихся  9ых 

классов к созданию вторичных текстов на основе аналитического чтения. 

3.  При  анализе  конспектов  рассматривалась  способность  учащихся 

раскрывать  тему,  работать  со  структурой  текста  к  степень 

сформированное™  у  школьников  умения  работать  с  исходной 

информацией: сжимать, обобщать и трансформировать. 

Цель: научить техникам понимания текста. 

Задачи: 

1.  Повысить  уровень  сформированности  у  учащихся  умения  определять 

тему  и  основную  мысль  текста,  структуру  текста  (введение,  основную 

часть,  заключение)  и  умения  работать  с  исходной  информацией,  т.е. 

производить ее сжатие, обобщение и др. 
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2. Научить  а) выделению ключевых слов в тексте; 

б) определению существенной  (несущественной)  информации; 

в) подведению признаков под обобщение. 

3. Проверить эффективность предлагаемой методики. 

В  диссертационном  исследовании  мы  опираемся  на  систему  техник 

понимания,  предложенную  Г.И.  Богиным  (актуализация  непонимания  

актуализация  понимания    феноменологическая  редукция    реализация 

прошлого  опыта    определение  ситуации  мыследействия  автора  — 

актуализации фонетические, интонационные, лексические,  грамматические 

и др.   восстановление смысла по значению   ассоциирование,  нахождение 

и/или  установление  связей    выход  в  рефлективную  позицию  

постановка  себя  перед  вопросом  "Я  понял,  но что  же  я  понял?"   оценка 

понятого «Почему я именно так понял?»  инновация, придумывание). 

Средства  обучения:  научные  и  научнопопулярные  тексты  из 

учебников по школьным дисциплинам, тексты словарных статей. 

Принципы,  которые  определили  выбор  методов  и  приемов 

экспериментальной методики: 

1.  Деятельностный  принцип,  который  заключается  в  активной 

самостоятельной работе учащихся на уроке русского языка. 

2.  Герменевтический  принцип,  в  основе  которого  лежит  чтение 

текста  и  его  интерпретация  с  целью  наиболее  полного  выявления  его 

содержания. 

В качестве основных для нашей методической системы были избраны 

следующие методы: 

1.  Аналитическое  чтение    чтение  текста,  ориентированное  на 

раскрытие содержания текста, его структуры, анализ языковой формы. 

2.  Рациональное  чтение  — чтение  и  работа,  направленная  на 

осознание  прочитанного  (анализ  и  осмысление).  В  основе  рационального 

чтения лежит дифференциальный  алгоритм  чтения  (выделение и усвоение 

содержания  текста  или  его  отрезка),  который  состоит  из  трех  этапов: 

первый  этап    выделение  ключевых  слов,  второй  этап    выделение 

смысловых  рядов  (словосочетаний,  состоящих  из  ключевых  слов  и  слов, 

которые  их  дополняют),  третий  этап    выявление  основного  значения 

текста,  которое  возникает  в  результате  перекодирования  прочитанного 

содержания  с  опорой  на  ключевые  слова  и  смысловые  ряды  (О.М. 

Казарцева, О.В. Вишняков). 

3.  Герменевтический  анализ    метод  интерпретации  (толкования), 

направленный  на  выявление  скрытых,  неявных  смыслов  и  значений  в 

конкретном тексте. 

4. Рефлексия    метод организации умственной деятельности  сознания 

по  восстановлению  способов  достижения  интеллектуального  результата 

(Е.С. Антонова). 

Содержание:  речеведческие  понятия  (стиль,  текст)  научные  и 

научнопопулярные тексты. 
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В  ходе  обучающего  эксперимента  учащиеся  должны  были  овладеть 

следующими понятиями: а) при работе с текстом:  текст,  вторичный текст, 

основная  и  дополнительная  информация  в  тексте;  б)  при  работе  со 

структурой  текста:  абзац,  введение,  основная  часть,  заключение;  в)  при 

работе  с  видами  вторичных  текстов:  конспект,  тезисы.  А  также 

понятиями,  называющими  приемы  работы  с  исходным  текстом:  виды 

вопросов  к  тексту  (вопросы  до  чтения,  вопросы  после  прочтения  и  др.), 

самопостановка  вопросов, составление  плана,  приемы  сжатия  (извлечение 

или  трансформация),  расширение  информации  исходного  текста,  устное 

(пересказ)  или письменное (конспект, тезисы) воспроизведение текста. 

Организационные  формы:  урок  русского  языка,  который 

рекомендуется  проводить  раз  в  неделю; внеклассные  занятия,  на  которых 

учащиеся готовятся к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Обучающий эксперимент состоял из четырех этапов. На каждом этапе 

последовательно отрабатывались необходимые умения. 

На  первом  этапе:  умения  видеть  в  тексте  введение,  заключение, 

основную  часть,  обобщать  полученную  информацию,  определять  тему 

текста, создавать введение и заключение. 

На  втором  этапе:  умения  определять  значение  слова  в  тексте, 

подбирать  синонимы  и  антонимы  к  словам  из  прочитанного  текста, 

составлять словосочетания. 

На третьем  этапа: умения  продолжать  предложенные  высказывания, 

составлять краткий вариант текста, преобразовывать текст, создавать текст 

по заданной модели, соединять информацию текстов. 

На  четвертом  этапе:  умения  составлять  план,  составлять  сжатый 

вариант  текстов,  пользоваться  исходной  информацией  для  создания 

вторичного текста, создавать тезисы, конспект. 

Работа  с  текстом,  проводящаяся  на  всех  этапах  обучения  чтению, 

была  направлена  на  формирование  следующих  умений:  отвечать  на 

вопросы  по  тексту,  ставить  вопросы,  обобщать  и  конкретизировать 

информацию,  мысленно  предвосхищать  последующее  изложение, 

пересказывать  прочитанное,  вспоминать  старую  информацию  по 

ассоциации с новой, сжатие текста. 

Программа  включает  пять  блоков:  1)  подготовка  к  восприятию 

текста;  2)  работа  с  текстом  на  разных  этапах  чтения;  3)  понимание 

значения  каждого  слова  в  тексте;  4)  понимание  особенностей 

расположения  информации  в тексте и способов ее соединения; 5) создание 

вторичного текста. 

Была  разработана  система  упражнений,  способствующая 

формированию  у школьников умения  аналитического  чтения  текста.  При 

этом  предлагались  следующие  типы  упражнений:  иллюстративные 

(подготовительные)  упражнения, компаративные  упражнения, упражнения 

на  реконструкцию,  упражнения  конструктивные  (повторительно

обобщающие), творческие упражнения. 
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Результаты  экспериментального  обучения  (см. диаграмму  2) 

На  завершающем  этапе  экспериментального  обучения  была 

проведена  итоговая  контрольная  работа.  Учащимся  были  предложены 

задания,  аналогичные  заданиям  констатирующего  эксперимента, 

построенные  в  соответствии  с  поставленной  целью.  Результаты 

подсчитаны по программе «Педстатистика» (Б.В. Архипова). 

Сравнение  данных  итогового  тестирования  на  этапе  обучающего 

эксперимента  свидетельствует,  что  в  контрольной  группе  среднее 

количество  правильных  ответов  равно  10,55,  что  меньше  половины 

возможных  правильных  ответов  и меньше  показателя  удовлетворительной 

обученности. Средний коэффициент успешности равен 0,53. 

В  экспериментальном  классе  эти  же  параметры  значительно  выше. 

Так,  среднее  количество  правильных  ответов  равно  17,5,  что  больше 

половины  возможных  правильных  ответов.  Средний  коэффициент 

успешности  в  экспериментальном  классе  равен  0,88.  По  сравнению  с 

данными  контрольной  группы,  которая  не  проходила  обучение  по 

экспериментальной  программе,  прирост  коэффициента  успешности  равен 

примерно 0,35. 

Таблица  1.  Сравнительные  результаты  тестирования  на  этапах 

констатирующего и обучающего  экспериментов 

Констатирующий  эксперимент 

Класс 

Среднее  количество 

баллов 

Коэффициент 

успешности 

9 класс 

9,5 

0,48 

10 класс 

9,25 

0,46 

11 класс 

9,25 

0,46 

Обучающий эксперимент 

Класс 

Среднее  количество 

баллов 

Коэффициент 

успешности 

Контрольная  группа 

( 9 класс) 

10,55 

0,53 

Экспериментальная 

группа  (9 класс) 

17,5 

0,88 

Сравнение  результатов  говорит  о  преимуществе  экспериментального 

обучения,  что  подтверждает  эффективность  предлагаемой  методической 

системы  формирования  умений  аналитического  чтения  с  целью  создания 

вторичных текстов. 



17 

9  класс 

(контрольная 

группа) 

9  класс 

(экспериментальная 

группа) 
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Диаграмма 2. Результаты обучающего эксперимента в 9ых классах 

Анализ  конспектов учащихся дал следующие  результаты: 

1.  Соответствие вторичного  текста  теме  и основной  мысли  исходного 

текста.  В результате  анализа  было  выявлено,  что  тема  исходного  текста 

понята учащимися  и раскрыта  в письменных  работах.  Учащиеся  показали 

умение  работать  с  информацией,  находить  главное  и  второстепенное  в 

тексте.  Умение  находить  главную  информацию  и  преобразовывать  ее  до 

основной  мысли  говорит  о  способности  сжимать  и  обобщать  исходную 

информацию. 

2.  Наличие  во  вторичном  тексте  основных  структурных  частей.  У 

школьников  сформировано умение  находить  в тексте  введение,  основную 

часть  и  заключение.  В  конспектах  учащихся  присутствуют  все 

структурные элементы, созданные в соответствии с их особенностями. 

3.  Умение  сжимать,  обобщать  и  систематизировать  информацию, 

правильно  излагать  исходный  фактический материал,  последовательно 

передавать  информацию. Овладение  перечисленными  умениями  связано 

со  степенью  сформированности  механизмов  памяти,  антиципации  и 

эквивалентных  замен.  Если  у  учащихся  хорошо  сформированы  данные 

механизмы  речевой  деятельности,  то  и  задания  по  сжатию  исходной 

информации не вызывают трудностей. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенной  работы.  В  работе 

представлена теоретически обоснованная и экспериментально  проверенная 

методика  формирования  умений  переработки  текста  на  основе 

аналитического чтения  произведения. 
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Для  реализации  поставленной  цели  были  решены  следующие  задачи: 

определены  теоретические  основы  методики  создания  вторичных  текстов 

на  основе  аншіитического  чтения  текста;  проведен  констатирующий 

эксперимент, в ходе которого установлен уровень понимания  школьниками 

прочитанного  текста  и  сформированности  умения  создавать  вторичный 

текст;  выявлены трудности,  которые  испытывают  школьники  в  процессе 

чтения  и  понимания  текста;  проанализирован  уровень  знаний,  умений  и 

навыков,  необходимых  для  аналитического  чтения  текста  и  создания  на 

основе  прочитанного  вторичных  текстов;  разработана  методика  обучения 

школьников  написанию  конспектов  и  тезисов  на  основе  аналитического 

чтения;  проверена  эффективность  предлагаемой  методики;  статистически 

обработаны и методически интерпретированы ее результаты. 

Опытноэкспериментальное  обучение  подтвердило  верность  цели  и 

обоснованность  гипотезы  данного  диссертационного  исследования: 

элементы  комплексной  работы  по  обучению  чтению  и  пониманию  текста 

систематически  включались  в  уроки  русского  языка  (не  только  в 

специальные  уроки  по  развитию  речи)  в  9ых  классах;  последовательно 

формировались  умения  учащихся  в  понимании  прочитанного  текста, 

сжатии  текста  и  последующей  переработке  информации  путем 

трансформации;  поэтапно  проводилась  комплексная  работа  по 

формированию  умения  создавать  вторичные  тексты;  учитывалась 

необходимость  реализации  внутрипредметных  связей  между  уроками 

русского  языка  и  литературы;  методично  вырабатывался  у  школьников 

навык  самоконтроля;  системно  использовались  на  уроках  русского  языка 

техники понимания. 

В  результате  проведенного  исследования  были  выявлены  следующие 

методические  закономерности,  которые  составили  его  научную  новизну: 

дано  определение  понятия  вторичные  тексты  как  совокупности  текстов, 

созданных  на  основе  оригинального  (исходного)  текста  и  обладающих 

набором общих признаков; представлено  научное обоснование  введения в 

учебный  словарь  школьника  понятия  вторичные  тексты;  создана 

методическая  система,  обеспечивающая  продуцирование  вторичных 

текстов  на  основе  аналитической  работы  с  произведениями  научного 

стиля;  предложена  модель  комплексного  анализа  учебного  текста, 

позволяющая  активизировать  речемыслителыгую  деятельность  учащихся 

по переработке исходных текстов; на основе модели комплексного  анализа 

учебного  текста  разработана  технология  интеллектуальной  учебной 

деятельности  учащихся  9ых  классов,  реализующая  основные  цели 

обучения  русскому  языку  и  направленная  на  формирование  языковой 

личности. 

Сопоставительный  анализ  результатов  констатирующего  и 

обучающего  экспериментов  свидетельствует,  что  применение 

разработанной нами методики  обучения аналитическому чтению на основе 

техник  понимания  существенно  повышает  уровень  понимания  текста 
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учащимися  и способствует формированию умений по созданию  вторичных 

текстов. 
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