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ОБЩАЯ .ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования.  Современное 
развитие  общества  требует  специалистов  с  новыми  знаниями,  умениями  и 
навыками.  Важная  роль  при  этом  отводится  социальной  востребованности  в 
активных,  компетентных  членах  общества,  отвечающих  стратегическим 
направлениям  социальноэкономического  развития  страны.  Рассматривая  в 
этом ключе современного человека, нельзя не отметить его коммуникативную 
компетенцию.  С  начальной  ступени  обучения  у  школьников  должны 
закладываться  основы  умений  быстро  ориентироваться  в  динамично 
развивающемся  и обновляющемся  информационном  пространстве; получать, 
использовать и создавать разнообразную информацию; грамотно оперировать 
научными терминами; принимать обоснованные решения и решать жизненные 
проблемы  на основе полученных  знаний, умений  и навыков.  Существующие 
стратегии  обучения  русскому  языку  младших  школьников  не  соответствуют 
изменившимся  социальным  условиям,  современным  требованиям  к  уровню 
языковой  подготовки  в  общеобразовательной  школе,  которые  отражены  в 
Законе  РФ  «Об  образовании»,  в  Федеральном  государственном 
образовательном  стандарте  второго  поколения  по  русскому  языку  для 
общеобразовательных  школ  России.  Вышесказанное  подтверждает 
актуальность исследования на социальнопедагогическом уровне. 

На  научнотеоретическом уровне  актуальность  проблемы  обусловлена 
необходимостью  внедрения  в  практику  начального  языкового  образования 
научно  обоснованного  процесса  формирования  учебнонаучной  речи, 
владение  которой  помогает младшим  школьникам  полноценно  воспринимать 
и  перерабатывать  текст  школьных  учебников.  Учебнонаучная  речь 
отличается  точным,  логичным,  однозначным  выражением  мысли,  в  тесной 
взаимосвязи  находятся  анализ  и  синтез. Затруднения  в  становлении  учебно
научной  речи  младших  школьников  объясняются  недостаточной 
обоснованностью  научного  обеспечения  формирования  искомого  умения, 
отсутствием  системы  работы  в  начальной  школе  по  формированию  учебно
научной речи в процессе освоения русского языка. Фундаментальные работы 
в  области  языкового  развития  школьников  имеются  у  Б.Г.  Ананьева,  В.М. 
Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Обозова, С.Л. Рубинштейна 
и  др.  Вопросами  деятельности  и  общения  занимались  И.А.  Зимняя,  А.А. 
Леонтьев, Е.Ю. Никитина, А.В. Петровский и др. Проблеме речевого общения 
в общем плане посвящены  работы  А.В. Мудрика,  В.А. Сухомлинского, Ю.И. 
Турчанинова  и  др.  Вопросы  развития  речи  в  методике  преподавания 
начального  языкового  образования  освещали  Е.В.  Бунеева,  В.Г.  Горецкий, 
Л.Ф.  Климанова,  М.Р.  Львов,  Т.Г.  Рамзаева  и  др.  Несмотря  на  имеющиеся 
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исследования, проблема формирования учебнонаучной речи на всех ступенях 
общеобразовательной  школы,  в  том  числе  и  у  младших  школьников  по
прежнему актуальна. 

На  научнометодическом  уровне  актуальность  исследования 
обусловлена  тем,  что  мы  живем  в  условиях  всеобщей  компьютеризации, 
несомненно,  стимулирующей  познавательную  деятельность,  но  снижающей 
качество  речевой  практики учащихся. Несовершенство  устной и  письменной 
речи  учащихся,  неумение  понимать  учебнонаучные  тексты,  выделять 
главную  научную  информацию,  строить  собственные  высказывания  в 
соответствии  с  нормами  научной  речи,  с  одной  стороны,  и  потребности 
современного  общества,  с  другой  стороны,  определяют  проблему 
формирования  учебнонаучной  речи  школьников.  В  связи  с  этим  возрастает 
объективная необходимость в целенаправленном поиске, внедрении методов и 
создании  условий  для  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  в  процессе  освоения  русского  языка,  которые  позволили  бы 
преодолеть имеющиеся  противоречия  между  требованиями  образовательного 
стандарта и реальным уровнем формирования исследуемого умения. 

Анализ  научной  литературы  (Л.С.  Выготский,  И.А.  Зимняя,  Т.А. 
Ладыженская,  С.Л.  Рубинштейн,  Л.В.  Щерба  и  др.),  обобщение 
педагогического  опыта,  собственная  деятельность  в  качестве  учителя 
начальных  классов  позволили  нам  выявить  следующее:  проблема 
формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  в  процессе 
освоения  русского  языка  на  сегодняшний  день  недостаточно  решена;  не  в 
полной  мере  исследованы  возможности  теоретикометодических  подходов  к 
рассматриваемому  процессу;  не  стало  предметом  изучения  создание  научно 
обоснованной  методики  его  актуализации,  которая  в  значительной  степени 
учитывала  бы  достижения  современной  науки  (философии,  социологии, 
психологии, педагогики и методики преподавания); не в полной мере изучены 
педагогические условия ее успешной реализации. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  формирование  учебно
научной  речи  младших  школьников  в  процессе  освоения  русского  языка 
является  актуальной проблемой. В то же время, в  психологопедагогической 
литературе,  в  практике  учителей  начальной  школы  нет  единого  подхода  к 
решению  исследуемой  нами  проблемы,  что  позволило  выделить  ряд 
противоречий: 

  на  социальнопедагогическом  уровне:  между  возросшими 
потребностями  современного  информационного  общества  в  полноценном 
языковом  развитии  младших школьников, обеспечивающем  функциональную 
языковую  грамотность,  и  не  полностью  реализованными  потенциальными 
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возможностями  начального  языкового  образования  в формировании  учебно
научной речи младших школьников при освоении русского языка; 

  на  научнотеоретическом  уровне:  между  необходимостью  создания 
научно  обоснованной  теории  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  при  изучении  русского языка  и ее недостаточной  теоретической 
разработанностью; 

  на научнометодическом  уровне: между объективной потребностью в 
методическом  обеспечении  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  при  освоении  русского  языка  и  недостаточностью 
содержательнометодического обеспечения названного процесса. 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы,  ее  недостаточная 
теоретическая  и  практическая  разработанность  в  методике  русского  языка 
послужили основанием для определения темы исследования: «Формирование 

учебнонаучной речи младших школьников в процессе освоения русского 

языка». 
Цель  исследования:  разработать  методику  формирования  учебно

научной речи младших школьников при освоении русского языка. 
Объект  исследования:  процесс  формирования  учебнонаучной  речи 

младших школьников при освоении русского языка. 
Предмет  исследования:  педагогическое  обеспечение  методики 

формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  в  процессе 
освоения русского языка. 

Гипотеза  исследования:  формирование учебнонаучной  речи младших 
школьников  при  освоении  русского  языка  является  процессом, 
обеспечивающим  реализацию  научнометодического  обеспечения, 
адекватного  требованиям  социокультурной  среды  и  приводящего  к 
достижению  позитивного  владения  умениями  учебнонаучной  речи  как 
одного из составляющих  языкового образования  учащихся начальной школы. 
Это, в свою очередь, интегрирует в себе ряд предположений: 

1. Теоретикометодической основой методики обучения учебнонаучной 
речи  младших  школьников  является  соединение  семиотического 
(общенаучный уровень), текстоцентрического  (конкретнонаучный уровень) и 
задачного (методикотехнологический уровень) подходов, обеспечивающих ее 
методологическую  многоуровневость  и  иерархический  характер  за  счет 
структурной  взаимосвязи  и  концептуального  единства,  что  обеспечивает 
языковое развитие младших школьников. 

2. Методика  формирования учебнонаучной  речи младших школьников 
в  процессе  освоения  русского  языка  построена  на  основе  педагогических 
принципов,  отражающих  идеи  начального  образования  (возрастной 
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адекватности,  психологопедагогической  сообразности  обучения  в 
зависимости  от  усваиваемого  материала,  цикличности,  деятельностного 
характера  обучения),  идеи  языкового  образования  (семиотической 
интерпретации  языковых  знаков,  герменевтической  интерпретации  учебно
научных  текстов),  идеи  научности  в  обучении  (фреймового  представления 
знаний, избыточной  информативности, пошаговости), и отражает взаимосвязь 
структурных  компонентов:  планирования,  мотивации,  организации, 
коммуникативной  ориентированности,  контроля  и  коррекции.  Методика 
формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  включает 
интеграцию  вводномотивационного,  информационного,  ситуационно
практического, коррекционного этапов. 

3.  Успешность  реализации  методики  формирования  учебнонаучной 
речи младших школьников при освоении русского языка зависит от комплекса 
педагогических  условий:  использование  системы  дифференцированных 
языковых  задач;  актуализация  субъектной  позиции  младших  школьников 
через  диалогизацию  процесса  обучения  русскому  языку;  применение 
структурнологических  схем  и  алгоритмов,  кодирование  и  декодирование 
языковой учебнонаучной информации. 

Согласно цели и гипотезе поставлены задачи: 

1.  Изучить  и  проанализировать  состояние  проблемы  формирования 
учебнонаучной  речи  младших  школьников  в  педагогической  теории  и 
практике  для  определения  содержания  и  направленности  научного 
исследования,  выявить  аспекты  ее  возникновения  и  перспективные 
направления дальнейшего совершенствования. 

2.  Конкретизировать  такие  основополагающие  понятия  исследования, 
как  «семиотический  подход»,  «текстоцентрический  подход»,  «задачный 
подход», «учебнонаучная речь младшего школьника». 

3.  Разработать  и  научно  обосновать  методику  формирования  учебно
научной речи младших школьников в процессе освоения русского языка. 

4.  Выявить,  теоретически  обосновать  и  в  опытнопоисковом  режиме 
проверить  педагогические  условия  успешной  реализации  методики 
формирования учебнонаучной речи при освоении русского языка. 

5.  Осуществить  опытнопоисковую  работу  по  проверке 
результативности  разработанной  методики  формирования  учебнонаучной 
речи младших школьников в процессе освоения русского языка. 

Общей  теоретикометодологической  основой  исследования  явились 
идеи  и  положения,  разработанные  в диалектикоматериалистической  теории 
познания,  системного  подхода,  интеграции  наук  (В.Г.  Афанасьев,  В.П. 
Беспалько  и  др.);  методология  семиотического  подхода  (Ч.У.  Моррис, Ч.С. 
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Пирс, Ю.С. Степанов и др.); методология текстоцентрического подхода (М.М. 
Бахтин, А.А. Веряев, Т.М. Дридзе и др.); методология заданного подхода (Г.А. 
Балл,  И.Я.  Лернер,  Л.М.  Фридман  и  др.);  исследования  в  области 
рациональной организации учебной деятельности школьников (Л.Г. Петерсон, 
В.В.  Сериков,  Е.Г.  Тарева,  А.В.  Усова  и  др.);  теории  развития  личности  в 
различных  видах деятельности  (А.Г. Асмолов, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер и 
др.); теории и методики начального языкового образования (Е.В. Бунеева, Л.В. 
Занков, Т.А. Ладыженская,  Е.Ю. Никитина,  Т.Г.  Рамзаева,  Л.В. Трубайчук и 
др.). 

Опытнопоисковая база и этапы исследования. 

Опытнопоисковая  работа  осуществлялась  на  базе  школ  №  123  г. 
Челябинска,  №  6,  7  г.  Копейска,  №  5  г.  Сатки.  Сочетание  теоретико
методологического  уровня  исследования  с  решением  задач  прикладного 
характера  обусловило  выбор  комплекса  теоретических  и  эмпирических 
методов. 

Теоретические  методы:  а)  анализ  нормативноправовых  документов 
об  образовании;  б)  историкопедагогический  анализ  использовался  для 
выявления  прогрессивных  тенденций  в  истории  начального  языкового 
образования;  в)  понятийный  терминологический  анализ  применялся  для 
характеристики  и  упорядочения  понятийного  поля  проблемы;  г)  системный 
подход послужил основой целостного рассмотрения проблемы  формирования 
учебнонаучной  речи  младших  школьников  при освоении  русского языка; д) 
моделирование  использовалось  для  разработки  методики  формирования 
учебнонаучной речи младших школьников. 

Эмпирические  методы: а) изучение нормативноправовых  документов 
в  области  начального  и  среднего  общего  языкового  образования;  б) 
организация  констатирующего  этапа  опытнопоисковой  работы  по 
определению уровня сформированное™ учебнонаучной речи школьников; в) 
проведение формирующего этапа опытнопоисковой работы по практической 
реализации  методики  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  при  освоении  русского  языка  и  апробация  комплекса 
педагогических  условий;  г)  опытнопоисковая  проверка  действенности 
комплекса  педагогических  условий;  д)  анкетирование,  наблюдение, 
тестирование,  самооценка,  рейтинг,  экспертные  оценки;  е)  статистические 
методы обработки данных и проверки выдвигаемых гипотез. 

Основные этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в период с 
1995 по 2011 гг. в три этапа. 

На первом   подготовительном этапе (1995  2000 гг.) осуществлялось 
осмысление  теоретикометодологических  аспектов  исследования,  выявлялось 
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состояние,  проблемы  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  в  научной  литературе  и  педагогической  практике.  В  процессе 
теоретического  осмысления  проблемы  была  изучена  лингвистическая, 
философская,  психологопедагогическая  литература,  а  также 
диссертационные  исследования  по данной  проблеме,  определялись  ведущие 
позиции  исследования  (объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  база 
исследования и т.п.) и его понятийное поле. 

На  втором  этапе  (2000    2008  гг.)  уточнялись  задачи,  гипотеза 
исследования,  применялась  теоретикометодическая  основа,  выявлялись 
специфика  и  особенности  методики  формирования  учебнонаучной  речи 
младших  школьников  в процессе  освоения  русского языка  и  педагогические 
условия  ее успешной  реализации, проводился  констатирующий  этап опытно
поисковой работы. 

Третий  этап    заключительный  (2008    2011  гг.)  включал  опытно
поисковую работу, теоретическое осмысление  и интерпретацию  полученных 
данных,  оформление  результатов  исследования,  формулировку  выводов, 
разработку научнометодических рекомендаций  в направлении  формирования 
учебнонаучной  речи  младших  школьников  при  освоении  русского  языка,  а 
также  внедрение  их  в  педагогическую  практику  начального  языкового 
образования. 

Научная новизна исследования определена тем, что: 
  целостно представлен процесс формирования учебнонаучной речи младших 
школьников  в  процессе  освоения  русского  языка  как  научнометодический 
ориентир,  направленный  на  языковое  развитие  личности,  обеспечивающий 
умение  добывать  языковые  знания  и  осмысление  результатов  своей 
лингвистической деятельности; 
  спроектирована  методика  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  при  освоении  русского  языка  на  основе  интеграции 
семиотического, текстоцентрического и задачного подходов; 
  выявлены и обоснованы педагогические условия ее успешной реализации, а 
именно:  использование  системы  дифференцированных  языковых  задач; 
актуализация  субъектной  позиции младших  школьников через диалогизацию 
процесса  обучения;  применение  структурнологических  схем  и  алгоритмов, 
кодирование и декодирование языковой учебнонаучной информации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
  уточнен  понятийный  аппарат  по  проблеме  формирования  учебнонаучной 
речи; 
  обоснованы  педагогические  принципы  методики  формирования  учебно
научной  речи  младших  школьников  при  освоении  русского  языка, 
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способствующие  упорядочиванию  теоретикометодического  пространства 
проблемы; 
  выявлены  этапы  методики  формирования  учебнонаучной  речи  младших 
школьников в процессе освоения русского языка; 
  в качестве методической составляющей формирования учебнонаучной речи 
младших школьников определена проблемнодиалогическая  технология. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что  его 
выводы  и  рекомендации  по  формированию  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  при  освоении  русского  языка  служат  совершенствованию 
образовательного процесса в начальной школе в части: 
  создания научнометодических рекомендаций; 
  раскрытия  показателей  объективной  оценки  уровня  владения  учебно
научной речью младших школьников; 
  определения  дополнительных  возможностей  для успешного  решения  задач 
формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  при  освоении 
русского языка; 
  полученные  в  результате  исследования  выводы  могут  быть  использованы 
при  составлении  программ,  разработке  учебных  пособий  и  дидактических 
материалов,  при  создании  элективных  курсов,  а  также  для  повышения 
квалификации работников образовательной среды. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1.  Теоретикометодической  основой  формирования  учебнонаучной 
речи  младших  школьников  выступает  соединение  семиотического, 
текстоцентрического  и  задачного  подходов,  акцентирующих  внимание  на 
подготовке  языковой  личности,  способной  оперировать  знаково
символическими  средствами,  понимающей  учебнонаучные  тексты  и 
самостоятельно решающей коммуникативные задачи. 

2. Методика формирования  учебнонаучной  речи младших  школьников 
в  процессе  освоения  русского  языка  рассматривается  нами  как  сложная 
динамическая  система,  построенная  на  основе  педагогических  принципов, 
отражающих  идеи  начального  языкового  образования  и  научности  в 
образовании,  и  включающая  следующие  структурные  компоненты: 
планирования,  мотивации,  организации,  коммуникативной 
ориентированности,  контроля  и коррекции. Методика  формирования учебно
научной  речи  младших  школьников  включает  интеграцию  вводно
мотивационного,  информационного,  ситуационнопрактического, 
коррекционного этапов. 

3.  Педагогические  условия,  обеспечивающие  успешность  реализации 
методики  формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  при 
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освоении  русского  языка:  использование  системы  дифференцированных 
языковых  задач;  актуализация  субъектной  позиции  младшего  школьника 
через  диалогизацию  процесса  обучения  русскому  языку;  применение 
структурнологических  схем  и  алгоритмов,  кодирование  и  декодирование 
языковой учебнонаучной информации   учитывают назначение и содержание 
деятельности учителя и учащихся в данной области. 

Обоснованность  и  достоверность  проведенного  исследования 
обеспечиваются  использованием  взаимосвязанного  комплекса  теоретических 
и эмпирических  методов, адекватных предмету  и задачам настоящей работы; 
результатами  внедрения  в  образовательный  процесс  начальной  школы 
методики  формирования  учебнонаучной  речи при освоении  русского  языка, 
разработанной  на  основе'  выдвинутых  в  диссертации  теоретических 
положений;  организацией  опытнопоисковой  проверки  выдвигаемых  в  ходе 
исследования  положений,  обработке  полученных  данных  методами 
математической статистики с использованием  компьютерных программ. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
посредством  участия  в работе научнопрактических  конференций  различного 
уровня: международных  (Челябинск  1996, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2010, 
2011; Москва 2007, 2011; Таганрог 2011); всероссийских (Москва  Челябинск, 
2007; Челябинск, 2007,2008; Орск 2011; Нижний Тагил 2011). 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения  и  библиографического  списка,  включающего  217 
наименований. Текст иллюстрируют 25 таблиц, 23 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  определена  актуальность темы, формулируется  проблема, 
цель,  задачи  и  гипотеза  исследования;  указываются  объект  и  предмет; 
описываются  методология,  теоретическая  основа  и  методический  аппарат 
диссертации,  этапы  и  методы  опытнопоисковой  работы;  раскрыты  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  выдвигаются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Теоретические  аспекты формирования учебно

научной речи младших школьников в процессе освоения русского языка» 

представлен теоретический  анализ состояния избранной проблемы в теории и 
методике  преподавания  русского  языка  в  начальной  школе,  выявлена 
теоретикометодическая  основа  исследования,  спроектирована  и  обоснована 
методика  формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  при 
освоении  русского  языка,  выявлены  педагогические  условия  ее  успешной 
реализации в образовательном процессе начальной школы. 
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С  целью  выявления  истоков основных дидактических  концепций  и 
для  объективной  оценки  новинок  в практике  образовательного  процесса был 
проведен  историкопедагогический  анализ  проблемы  формирования  учебно
научной  речи,  который  позволил убедиться  в том, что  становление  научной 
речи  относится  к  ключевым  вопросам  образования,  и  в  том  числе 
немаловажная  роль  в  содержании  педагогической  работы  отводится 
формированию учебнонаучной речи младших школьников. И, как отмечалось 
выше, данная проблема не потеряла своей значимости и на современном этапе 
развития общества и системы образования. 

В  исследовании  теоретикопедагогических  предпосылок  проблемы 
формирования учебнонаучной речи младших школьников проведен анализ и 
уточнен  категориальный  аппарат  по данной  проблеме,  который  представлен 
на  междисциплинарном  уровне  с  точки  зрения  исследуемой  проблемы  в 
области теории и практики начального образования. 

На  основе  исследований  ведущих  ученых,  педагогов  и  психологов 
(М.Н. Кожина, Т.М. Напольнова и др.) уточнено понятие учебнонаучной речи 

младших  школьников,  которое  мы  рассматриваем  с  методической  точки 
зрения  как  разновидность  научной  речи, используемой  в процессе  обучения 
для  передачи  и  усвоения  знаний.  Имея  общие  с  научной  речью  основные 
признаки,  учебнонаучная  речь  обладает  и  рядом  особенностей,  главная  из 
которых   обучающая направленность высказывания. 

Одной  из  важнейших  задач  современного  исследования  является,  на 
наш взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных 
изысканий,  их  оценка  с  точки  зрения  перспективности,  возможности 
использования  как инструментария дальнейшего познания. С целью перевода 
положительно  оцененных  методов  и  структур  в  форму  принципов  и 
предписаний исследовательской деятельности нами проанализированы уровни 
методологии  (общенаучный,  конкретнонаучный  и  методико
технологический),  а также  их  специфика.  Это  позволило,  в свою  очередь, в 
качестве  теоретикометодической  основы  исследования  избрать  соединение 
семиотического,  текстоцентрического  и  заданного подходов.  Семиотический 

подход (Р.  Карнап,  Ч.У.  Моррис,  Ч.С. Пирс,  Ф. де  Соссюр,  Ю.С. Степанов, 
Н.С.  Трубецкой  и  др.)  способствует  становлению  у  младшего  школьника 
способности  к  сознательному  оперированию  знаковосимволическими 
средствами, употреблению и освоению разных систем  знаковосимволических 
средств. С целью формирования учебнонаучной речи у младших школьников 
семиотический  подход является  способом организации  их речевого развития: 
на основе анализа учебнонаучного текста школьники концентрируются на его 
знаковой  природе  и  пытаются  объяснить,  растолковать  или  понять  его  как 
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феномен  языка,  получают  представление  о  слове как двусторонней  единице, 
соотносят звучание и значение слова. 

На  конкретнонаучном  уровне  формирования  учебнонаучной  речи  у 
младших  школьников  выявлен  текстоцентртеский  подход (М.М.  Бахтин, 
А.А. Веряев, И.Р. Гальперин, Т.М. Дридзе, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.). 
Специфика применения текстоцентрического  подхода при обучении младших 
школьников  учебнонаучной  речи  состоит,  по  данным  исследования  в  том, 
что:  а)  данный  подход  позволяет  реализовать  формирование  речевой 
компетенции  и  развитие  универсальных  способов  мыслительной 
деятельности;  б)  рассматривает  текст  как  единицу  обучения  с  двух 
взаимосвязанных  позиций: текст как образец для анализа и осмысления и как 
образец  или  модель  для  подражания,  как  конечный  продукт;  в)  знание 
различных  типов  текстов  и  их  функций  способствует  более  качественному 
осмыслению  текстовой  информации  и  составлению  собственных  речевых 
высказываний  младшими  школьниками;  г)  решение  важнейшей  проблемы 
понимания, восприятия и интерпретации учебнонаучного текста, где процесс 
понимания и восприятия представляет собой иерархическую систему. 

Заданный  подход  (Г.А.  Балл,  А.Н.  Леонтьев,  И.Я.  Лернер,  С.Л. 
Рубинштейн, А.В. Усова, Л.М. Фридман) отражает  методикотехнологический 
уровень  избранной  теоретикометодической  основы  формирования  учебно
научной  речи  младших  школьников.  Он  является  средством  задания  цели 
обучения и дидактическим  средством  ее достижения; способствует  развитию 
умений  овладевать  знаниями,  способами  их  добывания  и  использования 
полученных  знаний  в  новых  условиях;  обеспечивает  постановку 
коммуникативной  задачи,  т.е.  заданной  в  определенных  условиях  цели 
коммуникативного  образования,  направленной  на  усвоение  младшими 
школьниками учебнонаучной речи. 

Таким образом, интеграция семиотического, текстоцентрического  и 
задачного  подходов  позволит  учитывать  языковые  особенности  младших 
школьников, отбирать наиболее эффективные формы и методы формирования 
учебнонаучной речи в процессе освоения русского языка в начальной школе. 

Основу  и  новизну  спроектированной  методики  формирования 
учебнонаучной  речи  младших  школьников  составляет  система  принципов, 
построенная  как  результат  теоретикометодического  анализа,  позволившего 
экстраполировать идеи современной теории языкознания, педагогики, теории 
и  методики  обучения  младших  школьников  русскому  языку.  В  результате 
выделены  принципы, отражающие идеи начального языкового образования и 
идеи  научности  в  обучении.  Исследованием  установлено,  что  методика 
формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников реализуется  через 
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функции  планирования,  мотивации,  организации,  коммуникативной 
ориентированности,  контроля  и  коррекции,  представляющие  собой  субъект
субъектные  отношения  между  учителем  и  учениками  с  целью  учебного 
воздействия  на коммуникативную деятельность обучаемых. Центральной при 
этом  является  функция  коммуникативной  ориентированности,  которая 
проявляется  в  системе  обмена  информацией  и  личностноразвивающего 
взаимодействия учителя и ученика в учебной деятельности. 

Методической  составляющей  формирования  учебнонаучной  речи 
является  проблемнодиалогическая  технология (Е.В.  Бунеева,  В.Т.  Козлова, 
A.M.  Матюшкин,  Г.А.  Цукерман  и  др.),  в  которой  деятельность  учащихся 
организуется  на  основе  самостоятельного  поиска  и  открытия  знаний.  Мы 
используем данную технологию при формировании учебнонаучной  речи, т.к. 
она  дает  возможность:  а)  научить  младших  школьников  мыслить  логично, 
научно,  доказательно,  что  является  отличительными  признаками  учебно
научной  речи;  б)  формировать  точные  знания,  т.к.  учебнонаучная  речь 
изобилует  терминами  и  понятиями,  без  усвоения  которых  невозможно 
полноценное  овладение  учебнонаучной  речью;  в)  формировать  не  просто 
знания, а убеждения, что способствует становлению научного мировоззрения; 
г)  содействовать  формированию  прочных  знаний,  т.к.  самостоятельно 
добытые знания прочно сохраняются в памяти и легко восстанавливаются; д) 
формировать  элементарные  навыки  поисковой  и  исследовательской 
деятельности;  е)  воздействовать  на  эмоциональную  сферу  школьников, 
формируя  уверенность  в  своих  силах,  удовлетворение  от  напряженной 
умственной деятельности; ж) формировать и развивать интерес к учению. 

Исследованием  установлено,  что  процесс  формирования  учебно
научной  речи  младших  школьников  включает  в  себя  следующие  этапы: 

вводномотивационный  (постановка  целей, мотивация,  учет  индивидуальных 
особенностей  школьников),  информационный  (собственноучебной 
деятельности),  ситуационнопрактический  (первичное  закрепление  учебного 
материала,  самостоятельную  работу  учащихся,  установление  оперативной 
обратной  связи),  коррекционный  (анализ  результатов  контроля 
сформированности учебнонаучной  речи). Осуществление данных этапов, во
первых, обеспечивает системность работы учителя по формированию учебно
научной  речи младших школьников  в процессе освоения  русского языка; во
вторых,  определяет  универсальность  методики,  что  дает  возможность 
успешно  формировать  учебнонаучную  речь  при  реализации  любой 
программы по русскому языку в начальной школе. 

Выявленный  комплекс  педагогических условий  реализации  методики 
формирования  учебнонаучной  речи  у  учащихся  сориентирован  на 
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требования, предъявляемые современным обществом к начальному языковому 
образованию,  тенденции  изменения  содержания  языкового  образования 
младших  школьников,  результаты  выявленной  специфики  формирования 
учебнонаучной  речи  младших  школьников,  результаты  констатирующего 
этапа  проведения  опытнопоисковой  работы.  В  итоге  был  представлен 
следующий  комплекс  педагогических  условийг  использование  системы 
дифференцированных  языковых  задач;  актуализация  субъектной  позиции 
младшего школьника через диалогизацию процесса обучения русскому языку; 
применение  структурнологических  схем  и  алгоритмов,  кодирование  и 
декодирование учебнонаучной информации. 

Использование  системы  дифференцированных  языковых  задач. 

Анализ  научной  литературы  (А.Н.  Леонтьев,  И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов, 
Е.Ю.  Никитина,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  собственные  изыскания  в  этом 
направлении  позволили  прийти  к  следующим  выводам:  использование 
системы дифференцированных задач на основе ориентировочного компонента 
деятельности  способствует  полноценному  овладению  младшими 
школьниками  учебнонаучной  речью,  т.к.  данное  педагогическое  условие 
обеспечивает оптимальную деятельность  всех учащихся и их продвижение от 
низкого  уровня  речевого  развития  к  более  высокому.  Информационно

когнитивные  задачи  регулируют  способность  школьников  к  умственному 
восприятию  и  переработке  учебной  информации.  Организационно

регулятивные  задачи  определяют  направление  работы,  порядок, 
индивидуальный  план  освоения  учебнонаучной  речи  младшими 
школьниками.  Практикоориентированные задачи  позволяют  приобретать 
новые  знания  и  формировать  практический  опыт  их  использования  при 
решении  жизненноважных  задач  и  проблем. Система  дифференцированных 
языковых  задач  позволяет  создать  оптимальные  условия  для  выявления 
задатков, развития  интересов и способностей  каждого обучаемого; оказывает 
целенаправленное  воздействие  на  формирование  творческого, 
интеллектуального  потенциала  младших  школьников;  обеспечивает 
максимальную  познавательную  активность  учащихся  на  основе  совместной 
продуктивной деятельности с учителем. Таким образом, дифференцированные 
языковые  задачи  способствуют  развитию  умений  поиска,  восприятия  и 
переработки учебнонаучной информации с целью ее применения на практике 
и  переносу  в  новые  коммуникативные  условия,  что  чрезвычайно  важно для 
эффективного формирования учебнонаучной речи младших школьников. 

Актуализация  субъектной  позиции  младших  школьников  через 

диалогизацию  процесса  обучения  русскому  языку.  Диалог  позволяет 
наиболее эффективно формировать учебнонаучную речь с позиции  субъект
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субъектных  отношений.  Применительно  к  нашему  исследованию  мы 
понимаем  диалог  как  лнчностноориентированный  уровень  общения  в 
пространстве  начального  языкового  образования.  Под  диалогизацией  мы 
понимаем  взаимодействие  личного  опыта  младшего  школьника  с  внешним 
опытом  и создание на этой основе собственного содержания, извлекаемого из 
учебного материала. Для  реализации  диалогового  образовательного  процесса
необходимо  обеспечить  субъектное  целеполагание,  отбор  содержания 
научного  знания, организацию  учебной  деятельности  с дифференциацией  по 
темпу  обучения,  разнообразие  форм деятельности,  определение  вариативных 
способов  обучения,  рефлексию,  а  также  применение  определенной 
последовательности,  динамики:  от  максимальной  помощи  учителя  ученикам 
по  решению  учебных  языковых  задач  к  постепенному  нарастанию  их 
собственной  активности  и  появлению  сотрудничества  между  обучаемыми. 
Такая  форма  общения,  связанная  с  изменением  позиции  учителя  и 
обучаемого,  приводит  к  актуализации  субъектной  позиции  младшего 
школьника,  к  возможному  самоизменению  субъекта  обучения, 
самостоятельно прокладывающему себе путь обучения и саморазвития. 

Применение структурнологических схем и алгоритмов, кодирование 

и  декодирование  языковой  учебнонаучной  информации.  Выделение 
взаимосвязей  системы  знаний,  кодирование  учебной  информации  через 
структурнологические  схемы  и  опорные  конспекты,  алгоритмизация 
процесса  обучения  способствуют  формированию  системного  мышления, 
развитию умения обобщения и классификации информации, развитию учебно
научной  речи  и  построению  собственных  высказываний.  Учебные  понятия 
анализируются,  противопоставляются,  выстраиваются  в  имеющиеся 
структурные  знания,  логически  связываются  и  становятся  системными. 
Структурнологические  схемы  следует  рассматривать  как  одно  из 
дидактических  средств  (логических,  наглядных,  технических)  в  содержании 
начального  языкового  образования  для  рационального  усвоения  учебного 
материала  и,  в  частности,  формирования  учебнонаучной  речи  в  процессе 
освоения  русского  языка. Целенаправленная  работа  по развитию у  младших 
школьников навыков кодирования и декодирования информации, составление 
и  чтение  структурнологических  схем  рассматривается  нами  как 
самостоятельный  вид оперирования информацией, который дает возможность 
учащимся избежать механического заучивания и построить процесс овладения 
понятиями  на  осмысленном  преобразовании  информации,  что  является 
необходимым условием формирования учебнонаучной речи. 

Новизна  выявленных  нами  педагогических  условий  заключается  в том, 
что  определены  их  специфические  особенности  применительно  к  предмету 
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нашего  исследования,  а  также  в  том,  что  они  ранее  не  использовались  в 
комплексе  для  формирования  учебнонаучной  речи  младших  школьников  в 
процессе освоения русского языка. 

Во  второй  главе  «Опытнопоисковая  работа  по  формированию 

учебнонаучной  речи  младших  школьников»  излагаются  теоретические  и 
методические  аспекты  проведенного  исследования;  ход  и  результаты 
констатирующего,  формирующего  и  обобщающего  этапов  опытнопоисковой 
работы;  обосновываются  показатели,  критерии  и  уровни  сформированности 
учебнонаучной  речи  у  младших  школьников;  описывается  методическое 
обеспечение  опытнопоисковой  работы,  в  ходе  которой  проверялась 
реализация  спроектированной  методики  на  основе  комплекса  педагогических 
условий;  определен  количественный  и  качественный  анализ  проведенного 
исследования. 

Опытнопоисковая  работа  осуществлялась  в  естественных  условиях 
образовательного  лроцесса  начального  языкового  образования.  Названные 
положения  проверялись  при  опытнопоисковой  проверке,  которая 
осуществлялась  в  школах  №  123  г.  Челябинска,  №  6,  7  г.  Копейска,  №  5 г. 
Сатки в процессе освоения  русского языка. Всего в опытнопоисковой  работе 
приняло участие 305 школьников и 11 учителей начальных классов. 

В  соответствии  с  задачами  опытнопоисковой  работы  нами  были 
сформированы  опытнопоисковые  (ОПГ)  и  контрольная  (КГ)  группы, 
примерно  равные  по  уровню  сформированности  учебнонаучной  речи.  В 
группе,  обозначенной  символом  ОПТ1,  использовалась  система 
дифференцированных  языковых  задач.  В  группе  ОПГ2,  кроме  первого 
педагогического  условия,  актуализировалась  субъектная  позиция  младшего 
школьника  через диалогизацию  процесса  обучения  русскому  языку. В  группе 
ОПГ3  проверялась  действенность  комплекса  условий,  включающих,  кроме 
двух  предыдущих,  применение  структурнологических  схем  и  алгоритмов, 
кодирование  и  декодирование  языковой  учебнонаучной  информации.  В 
группе  КГ  (контрольной)  формирование  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  протекало  в  рамках  традиционного  начального  языкового 
образования.  Показатели,  критерии  и  методы  выявления  уровня 
сформированности учебнонаучной речи младших школьников представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1  Сводная таблица системы критериев, характеризующих уровень 

сформированное»»! учебнонаучной речи младших школьников 

Критерии 
Коммуникативный 

Аргументативпый 

Проективный 

Показатели выявления 
1) использование языковых 
средств для выражения 
фактуалыюго знания; 
2) способность узнавать, знать 
и запоминать; 
3) умение сравнивать 
объекты, классифицировать, 
обобщать по различным 
признакам и т.п. 
1) умение проводить 
рассуждения на основе 
имеющихся знаний отдельных 
фактов или событий; 
2) способность понимать 
языковые явления и факты, 
устанавливать между ними 
связи, отношения и 
зависимости; 
3) способность объяснять, 
обосновывать, 
аргументировано доказывать, 
опровергать утверждения 
1)  реализация  языкового 
концептуального  знания  на 
основе логических выводов; 
2) способность к образованию 
нового знания на основе ранее 
известного; 
3)  прогнозирование  новых 
языковых явлений, состояний; 
формирование новых понятий 
и отношений между ними 

Методы выявления 
Анализ ответов на занятиях, 
анализ тестирования; 
анализ коммуникативных 
задач; самооценка. 
Методики выявления 
пассивного словарного 
запаса и определения 
активного словарного 
запаса 
Анализ решения 
коммуникативных задач, 
тестов, экспертные оценки. 
Тест Д. Векслера (субтест 
«Понятливость») 
Тесты I'. Амтхауэра на 
выявление вербального 
интеллекта (субтесты 
«Дополнение 
предложения», 
«Исключение слова», 
«Аналогии», «Обобщение») 

Наблюдение, 
анкетирование, 
упражнения, экспертные 
оценки 
Тест Д. Векслера (субтест 
«Общая осведомленность») 

Выявленные  показатели  позволили  описать  их  проявление  на  трех 
уровнях:  низком,  среднем  и  высоком,  которые  отличаются  поэтапным 
продвижением  обучаемых  от  низкого  уровня  к  среднему,  от  среднего  к 
высокому. 

Для  подтверждения  и  уточнения  выдвинутой  гипотезы  проведен 
формирующий  этап  опытнопоисковой  работы,  направления  которого 
разработаны в соответствии с предложенной методикой формирования учебно
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научной  речи  младших  школьников  в  процессе  освоения  русского  языка, 
построенной  на  реализации  педагогических  условий. Использование  системы 
дифференцированных языковых задач направлено на формирование у младших 
школьников  прогностической  самооценки.  Например,  учитель  предлагает 
задания  разного  уровня  трудности,  и  учащиеся  самостоятельно  определяют 
свои возможности. Если детям предлагаются задания одного уровня трудности, 
то  необходима  дифференциация  по степени  объяснения:  только  цель  задания 
или  указание  особенностей  выполнения,  либо  подробная  инструкция 
выполнения задания (план или алгоритм). 

В основе актуализации  субъектной  позиции  младшего школьника лежат 
способы  и  приемы  создания  проблемных  диалоговых  ситуаций:  между 
теоретическим  знанием  и  объяснением  языковых  явлений  и  фактов;  между 
житейскими  представлениями  младших  школьников и научными  понятиями и 
фактами; задания на выдвижение гипотез, формулировку выводов; побуждение 
учащихся  к  сравнению,  сопоставлению  и  противопоставлению  языковых 
явлений и фактов. В ходе групповой работы  создается проблемная  ситуация с 
разбросом  мнений,  младшие  школьники  имеют  возможность  высказать  свою 
точку зрения, проявляя уважение к чужому мнению. 

Структурнологические  схемы дают возможность графически изобразить 
правило  в доступной  и яркой  форме. Для  этого  учащиеся  выделяют  в тексте 
главные  слова,  определяют  их  грамматические  признаки,  устанавливают 
причинноследственные  связи  и  составляют  графическое  описание  правила, 
которое  является  результатом  их  активной  работы  в  процессе  добывания 
знаний.  Обучение  составлению  алгоритма,  как  вида  планирования 
мыслительных  операций, проходит несколько этапов: от подробного описания 
действия  до  максимального  сокращения  записи, перевод  «шагов»  в условные 
обозначения, либо  указания  только  ключевого  слова  в каждом действии. Для 
кодирования  и  декодирования  учебнонаучной  информации  младших 
школьников  необходимо  научить  анализировать  информацию  (делить  на 
составляющие  части),  сравнивать  (находить  общие  и  отличительные, 
существенные  и  несущественные  признаки),  систематизировать  и  обобщать 
(определять явление в группу на основе существенного признака), ранжировать 
и рационально графически изображать языковую информацию. 

Для  выявления  успешной  реализации  методики  формирования  учебно
научной  речи  у младших  школьников,  выявления  динамики  уровня  развития 
данной  компетенции  и  для  оценки  объективности  результатов  опытно
поисковой  работы  в ходе формирующего  этапа нами были  проведены  четыре 
сопутствующих  и  контрольные  срезы,  три  комплексных  замера 
сформированности учебнонаучной речи младших школьников. 
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Определение  степени  сформированное™  учебнонаучной  речи  младших 
школьников  на  промежуточном  и  контрольном  срезах  осуществлялось  на 
основе той же диагностики, что и на констатирующем  этапе опытнопоисковой 
работы.  В  таблице  2  представлены  сравнительные  данные  состояния 
сформированное™  учебнонаучной  речи  младших  школьников  опытно
поисковых  и контрольной  групп до проведения  формирующего этапа опытно
поисковой работы. 

Таблица 2    Сравнительные данные состояния сформированное/ни  учебно

научной  речи  школьников  опытнопоисковых  и  контрольной  групп  до 

проведения формирующего этапа опытнопоисковой работы 

Уровень 
сформированное™ 

учебнонаучной  речи 
младших 

школьников 

низкий 
средний 
высокий 

СП 
КЭ 

низкий 

средний 
высокий 

СП 
КЭ 

Группа КГ 

Кол
во 

чел. 

22 
7 
0 

% 

75.9 
24.1 

0 

X 

1.10 
2 


S 

0.14 
0.15 

. 
1.2 


Группа ОПГ2 

21 

6 
0 

77,7 

22.3 
0 

1,1 
1.9 


0,14 

0,14 


1.2 
1,01 

Группа ОПГ1 

Кол
во 

чел. 

20 
5 
0 

% 

80 
20 
0 

X 

1.04 
2.4 
. 

S 

0.14 
0.13 

. 

1.2 
0.99 

Группа ОПГ3 

23 

6 
0 

79,3 

20.7 
0 

1,10 

1.85 

0,14 

0,15 

1.2 
1 

%   количество школьников в процентах от общего; 
X   средний балл уровня; 
S    стандартное отклонение. 

По окончании формирующего  этапа опытнопоисковой работы отмечено 
заметное  возрастания  уровня  сформированное™  учебнонаучной  речи 
младших школьников в опытнопоисковых группах по сравнению с учащимися 
из контрольной группы (Таблица 3, рисунокі). 
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Таблица 3  Комплексные замеры уровней сформированности учебнонаучной 

речи младших школьников (20102011 гг.) 

Группа 

КГ 
ОПГ1 
ОПГ2 
ОПГ3 

Низкий 

Кол 
во 
чел. 
10 
5 
5 
2 

% 

34,5 
20 
18,5 
6,9 

X 

3,9 
4,2 
4,2 
4,5 

S 

0,738 
Д837 
0,837 
0,707 

Средний 

Кол 
во 
чел. 
15 
14 
13 
15 

% 

51,7 
56 

48,2 
51,7 

X 

3,9 
4,4 
4,4 
4,7 

S 

0,738 
0,745 
0,768 
0,458 

Высокий 

Кол 
во 
чел. 

4 
6 
9 
12 

% 

13,8 
24 

33,3 
41,4 

X 

2,3 
2,5 
2,6 
2,8 

S 

0,500 
0,548 
0,527 
0,389 

0  I  1  1  1 

нулевой срез  1 замер  2 замер  3 замер 

Рисунок 1 Динамика среднего показателя (СП) 

Проверку  гипотезы  о  том,  что  сформированность  учебнонаучной 
речи  младших  школьников  достигнет  более  высокого  уровня,  если  данный 
педагогический процесс будет протекать в рамках специально разработанной 
методики  при  реализации  комплекса  педагогических  условий  ее 
эффективного функционирования,  в своем исследовании  мы осуществляли с 
помощью  статистического  критерия  х2  (хиквадрат)  К.  Пирсона.  По 
расчетным данным, при 5% уровне значимости было доказано  преимущество 
альтернативной гипотезы перед нулевой. Это позволило сделать вывод о том, 
что  цель  исследования  достигнута,  гипотеза  подтвердилась.  Уровень 
сформированности  учебнонаучной  речи  опытнопоисковой  группы  ОПГ3 
выше, чем данный уровень в контрольной группе и группах ОПГ1 и ОПГ2, 
при этом его повышение произошло под влиянием совокупности выделенных 
нами  педагогических  условий,  а  это  значит,  что  только  их  комплексная 
реализация способствует решению основной задачи формированию учебно
научной речи. 

В  заключении  диссертации  изложены  теоретические  и  опытно
поисковые результаты, сформулированы следующие выводы: 

1. Актуальность  проблемы  формирования  учебнонаучной  речи 
младших  школьников  обусловлена  современными  преобразованиями  в 
системе  общего  образования,  которые  требуют  качественного  изменения  в 
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подходах  к  коммуникативному  образованию  школьников.  Несовершенство 
устной  и  письменной  речи  учащихся,  неумение  работать  с  информацией, 
строить собственные высказывания  в соответствии  с нормами  научной речи 
обуславливают  объективную  необходимость  во  внедрении  в  практику 
начального  языкового  образования  научнообоснованного  процесса  по 
формированию  учебнонаучной  речи  младших  школьников  в  процессе 
освоения русского языка. 

2.  Теоретикометодической  основой  формирования  учебнонаучной 
речи  младших  школьников  в  процессе  освоения  русского  языка  является 
соединение  семиотического,  текстоцентрического  и  задачного  подходов. 
Анализ  вышеназванных  теоретикометодических  подходов  позволил 
рассматривать  процесс  формирования  учебнонаучной  речи  как  систему, 
исследовать  ее  с  точки  зрения  общих  закономерностей  развития,  выявить 
основы ее существования, раскрыть механизмы действия; по новому подойти 
к  осмыслению  технологической  составляющей  решения  проблемы  и  более 
четко  сформулировать  цель,  содержание,  формы  и  методы  процесса 
формирования учебнонаучной речи младших школьников. 

3.  Основу  разработанной  методики  формирования  учебнонаучной 
речи  у  младших  школьников  при  освоении  русского  языка  составляет 
система принципов, построенная как результат  теоретикометодологического 
анализа,  позволившего  экстраполировать  идеи  современного  начального 
языкового образования и идеи научности в обучении. 

4.  Разработана  методика  формирования  учебнонаучной  речи 
младших  школьников  в  процессе  освоения  русского  языка,  главным 
механизмом  которой  являются  функции  планирования,  мотивации, 
организации,  коммуникативной  ориентированности,  контроля  и  коррекции. 
Исследованием  установлено,  что  процесс  формирования  учебнонаучной 
речи  младших  школьников  включает  в  себя  следующие  этапы:  вводно
мотивационный,  информационный,  ситуационнопрактический, 
коррекционный.  Методической  составляющей  формирования  учебно
научной  речи  младших  школьников  является  проблемнодиалогическая 
технология,  которая  дает  возможность  научить  школьников  мыслить 
логично,  научно,  доказательно;  формировать  точные  и  прочные  знания  и 
убеждения;  формировать  навыки  поисковой  и  исследовательской 
деятельности. 

5.  Разработанная  методика  может  быть  успешно  реализована  только 
при  использовании  комплекса  педагогических  условий,  а  именно: 
применение  системы  дифференцированных  языковых  задач;  актуализация 
субъектной  позиции  младшего  школьника  через  диалогизацию  процесса 
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обучения  русскому  языку;  применение  структурнологических  схем  и 
алгоритмов,  кодирование  и  декодирование  языковой  учебнонаучной 
информации. 

Проведенное  исследование  подтвердило:  реализация 
спроектированной  методики  формирования  учебнонаучной  речи 
способствует  достижению  позитивных  изменений.  В  то  же  время  итоги 
нашей работы позволяют сделать вывод о том, что возможности разработки и 
реализации  методики  формирования  учебнонаучной  речи  не  исчерпаны. 
Существует ряд вопросов, требующих более глубокого изучения. Таковыми, 
с нашей точки  зрения, являются  дальнейшее изучение  научнометодических 
условий  формирования  учебнонаучной  речи,  разработка  альтернативных 
методик  определения  уровня  сформированное™  данных  умений,  более 
детальная  разработка  методикотехнологического  обеспечения  исследуемого 
процесса. 

Основные положения диссертационного исследования представлены в 
следующих публикациях: 
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