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ОБЩАЯ ХАРАЬСТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Усиление  коммуникативно

деятельностаого  подхода  является  одним  из  стратегических  направлений  в 

развитии  современного  школьного  курса  русского  (родного)  языка,  что  нашло 

свое  отражение  в  базовых  нормативных  документах.  Новый  Федеральный 

государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования 

определяет  не  только  предметные,  но  и  метапредметаые,  и  личностные 

результаты  обучения.  В  связи  с  этим  изменяются  основные  цели  обучения 

русскому  языку  в средней  школе, которые направлены  на овладе1ше  учащимися 

всеми  видами  речевой  деятельности  в  их  единстве  и  взаимосвязи,  умениями 

опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты, оценивать  их  с 

точки зрения нормативности, различать функциональные разновидности языка и 

моделировать  речевое  поведение  в  соответствии  с  задачами  общения, 

совершенствовать  уровень  речевой  культуры.  Как  важное  метапредметное 

умение,  формируемое  в  курсе  русского  языка  и  характеризующее  не  только 

уровень  функциональной  грамотности  школьника,  но и  уровень его  культуры  в 

целом, рассматривается умение работать с текстом. 

Развитые  умения  продуктивной  работы  с  текстом  особенно  значимы  на 

завершающем  этапе основной  школы,  поскольку  необходимы  выпускникам  для 

освоения  всех  предметов  школьного  цикла,  дальнейшей  учебы  и  будущей 

трудовой деятельности. В силу этого в профессиональной  деятельности  учителя 

русского  языка утверждается  текстоцентрический  подход  к обучению,  в  основе 

которого  лежит  понятие  о  текстовой  деятельности  как  способности  к 

адекватному  восприятию и пониманию письменных текстов  (как бумажных,  так 

и  электронных),  к  использованию  их  содержания  для  достижения  собственных 

целей,  для  расширения  знаний  и  возможностей.  Очевидно,  что  в  эпоху 

переориентации  образования  на  активное  освоение  человеком  способов 

добывания  информации  из  разных  источников,  активного  ее  осмысления  и 

переработки,  постоянного  стимулирования  познавательных  запросов  и 

потребностей  личности,  доминирующей  деятельностью  в  обучении  становится 

деятельность  текстовая. 

В  рамках  коммуникативнодеятельностного  и  текстоцентрического 

подходов  появляется  возможность  поновому  организовать  преподавание 

русского языка в школе, что, в свою очередь, ставит проблему разработки  новых 

средств  мониторинга  и  контроля  предметных  и  общеобразовательных 

достижений  учащихся,  измерения  уровня  их  речевого  развития  через 

взаимодействие  с  мультиформатным  текстовым  пространством  и  создание 

собственных текстов разных стилей и речевых жанров. 

Степень  научной разработанности  проблемы  исследования.  Основные 

положения  настоящего  исследования  базируются  на  представлении  научной 

лингвистической  и  методической  мысли  о  тексте  как  результате  и  продукте 

речевой  творческой  деятельности,  выступающем  в  качестве  целостного, 

завершенного  объекта.  Представления  о  тексте  как  уникальном  речевом 

произведении,  обладающем  набором  собственных  текстовых  категорий  и 



свойств,  обнаруживаются  в  рамках  текстоцентрического  и  структурно

семантического  подходов  к  изучению  языка,  изложенного  в  научных  трудах 

В.В. Бабайцевой,  Т.М.  Балыхиной,  Н.С. Болотновой,  Н.С.  Валгиной, 

B.В. Винофадова,  Г.О. Винокура,  И.Р. Гальперина,  Г.А.  Золотовой, 

Т.М. Николаевой, Н.Л. Николиной, P.O. Якобсона и др. 

Взгляд на текст как ключевую дидактическую  единицу  обучения  русскому 

языку,  многообразие  подходов  и  аспектов  осмысления  проблемы  речевого 

развития  школьников  отражены  в  научных  трудах  Е.В. Архиповой, 

О.В.Алексеевой,  В.В. Бабайцевой,  М.Т.Баранова,  Л.А.Введенской, 

Г.Б. Вершининой,  А.И. Власенкова,  А.Д. Дейкиной,  Т.К. Донской,  Т.М. Дридзе, 

И.А. Зимней,  A.n. Еремеевой,  Г.М. Кулаевой,  H.A.  Ипполитовой, 

О.Н. Киселевой,  Т.А. Ладыженской,  В.Н.Мещерякова,  М.Р.Львова, 

Е.И.' Никитиной,  Т.М. Пахновой,  H.A. Пленкина,  Л.Д.  Пономаревой, 

C.И. Поздеевой,  И.И. Просвиркиной,  A.B. Текучева,  Л.П.  Федоренко, 

Л Л .  Ходяковой, Т.Т. Черкашиной, Т.Н.  Чижовой, Н.М. Шанского и др. 

Изучением  формирования  и  развития  текстовой  компетенции  школьников 

занимались  такие  исследователи,  как  Н.С. Болотнова,  С.Г. Воровщиков, 

O.E. Грибова,  М.Я. Дымарский,  Т.В. Кошечкина,  H.H. Романова, 

СЛ. Рубинштейн,  Н.Ш. Сайфутдинова,  И.В. Салосина,  Л.М.  Фридман, 

Н.П. Циглер и др. 

Использованию  текста  в  системе  средств  обучения  и контроля  посвящены 

общетеоретические  и  методические  исследования  A.A.  Залевской, 

Н Л .  Ипполитовой,  В.И. Капинос,  А.Ю. Купаловой,  Т.А. Ладыженской, 

С.И. Львовой,  Н.М. Румянцевой,  Н.П. Цыбулько  и  др.  В  этом  же  ракурсе 

рассматривается  электронный  текст  в  работах  А.Л. Архангельской, 

А.Н. Богомолова, А^Д. Гарцова, Л.А. Дунаевой, О.И. РуденкоМоргун  и др. 

Несмотря  на  очевидные  достижения  методической  науки  в  данной 

области,  в  сложившейся  практике  преподавания  русского  языка  в  школе 

отсутствует  эффективная  система  контроля  речевых  навыков  и  умений 

школьников  в  каждом  виде  речевой  деятельности.  Недостаточно  разработаны 

объекты и  средства проверки  на разных этапах  изучения  материала,  не в  полной 

мере  описаны  наиболее  эффективные  формы  и  методы  проведе1ШЯ  контроля 

успешности  текстовой  деятельности  учащихся,  не  определены  требования  к 

тексту, применяемому для контроля в каждом  виде речевой  деятельности. 

Проблема  исследования  заключается  в  недостаточной  разработанности 

методики  использования  текста  в  системе  контроля  в  основной  школе  при 

существующей  установке  в  современном  школьном  курсе  русского  языка  на 

речевое развитие школьников  в процессе текстовой деятельности  и в отсутствии 

соответствующих  средств  мониторинга  и  контроля  их  речевых  навыков  и 

умений  в  каждом  виде  речевой  деятельности.  В  связи  с  этим  постановка 

проблемы  разработки  методики  комплексиого  контроля  речевого  развития 

школьников через анализ успешности  их текстовой деятельности  представляется 

своевременной,  актуальной и  перспективной. 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании,  научно

методической  разработке  и  эксперименталыюй  проверке  методической  модели 



комплексного  контроля  речевого  развития  учащихся  основной  школы, 

базирующейся  па текстовой деятельности  школьников. 

Объе1сгом  исследования  является  процесс  обучения  и  контроля  в  курсе 

русского языка основной общеобразовательной  школьь 

Предметом  исследования  является  система  текстоориентированного 

контроля  речевого  развития  учащихся  на  основе  анализа  параметров  их 

текстовой  деятельности. 

Предмет  и  цель  обусловили  формулировку  гипотезы  исследования, 

которая  заключается  в  том,  что  обучение  русскому  языку  в  основной  школе 

будет более эффективным, если: 

1)  в  учебном  процессе  шире  применять  методику  использования  текста  в 

системе средств контроля; 

2)  разработанная  система текстоориентированного  контроля будет  опираться 

на  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  всех  видов  речевой  деятельности 

(чтение, письмо, слушание,  говорение); 

3)  материал  для  системы  контрольных  измерений  будет  отобран  с  учетом 

многомерности  компетенций:  языковой,  лингвистической,  коммуникативной, 

культуроведческой; 

4)  основой  для  отбора  мультиформатной  текстотеки  станет  этап  контроля  и 

требования, предъявляемые к тексту, выступающему  средством  контроля. 

Для  успешной  реализации  основной  цели  исследовшшя  был 

сформулирован ряд исследовательских  задач: 

1. Выявить  специфику  контроля  в  к>'рсе  русского  языка  для  основной 

школы  в  контексте  современных  проблем  обучения  предмету  с  учетом 

возрастных особенностей речевого развития учащихся. 

2. Рассмотреть  речевую  деятельность  школьников  как  объект  обучения  и 

контроля. 

3. Произвести  теоретическое  обоснование  целесообразности 

использования текста как средства контроля на уроках русского языка: 

а)  уточ1шть  понятие  «учебный  текст»  с  позиций  современной  методики 

преподавания русского языка в школе; 

б)  определить  функции  учебного  текста  па  разных  этапах  учебного 

процесса основной общеобразовательной  школы; 

в)  определить  его  роль  и  место  в  системе  контроля  речевого  развития 

учащихся. 

4. Разработать  и  описать  методику  текстоориентированного  контроля, 

подробно  охарактеризовав: 

а) умения работы с текстом в каждом виде речевой деятельности; 

б) виды текстовых работ; 

в) критерии их оценивания. 

5. Проверить  опытноэкспериментальным  путем  эффективность 

разработанной  методики контроля на уроках  русского  языка в основной школе  с 

целью  уста1ювления  результативности  ее  применения  в  образовательном 

процессе. 



Ключевыми  понятиями  исследования  стали: «учебный  текст»,  «системные 

признаки  учебного  текста»,  «текстоориентированный  контроль»,  «речевая 

деятельность»,  что  явилось  причиной  для  обращения  к  работам  в  области 

педагогики,  психологии,  методики  обучения  русскому  языку  и  современной 

лингвистики,  послужившими  теоретикометодологической  основоГ! 
диссертационного  исследования:  модель  языковой  личности  Ю.Н. Караулова; 

теория  речевой  деятельности  (А.И.Леонтьев,  А.Л.Леонтьев,  Н.И.Жинкин, 

JI.C. Выготский);  лингводидактические  и  психолингвистические  концепции 

речевой  способности  (Г.И. Богин,  Ю.Н. Караулов,  A.A. Леонтьев, 

Н.М. Румянцева, В.М. Шаклеин  и др.), учение о механизмах речи  (Н.И. Жинкин, 

А.Р. Лурия,  С.Л. Рубинштейн);  теория  текста  и  текстовой  деятельности 

(И.Р. Гальперин, Т.М. Дридзе, Н.С. Болотнова  и др.); современные достижения  в 

области  методики  развития  речи  школьников  (А.Д. Дейкина,  М.Р. Львов, 

Т.А. Ладыженская,  В.И. Капинос,  НА.  Пленкин,  Л.А. Ходякова  и  др.), 

методология  текстоцентрического  обучения  и  контроля  (A.A. Залевская, 

H.A. Ипполитова,  А.Ю. Купалова,  С.И. Львова,  Н.М. Румянцева,  И.П. Цыбулько 

и  др.),  в  том  числе  в  электронной  среде  (АЛ. Архангельская,  А.Н. Богомолов, 

А.Д. Гарцов,  ЛА. Дунаева,  О.И. РуденкоМоргун  и  др.);  идеи  отечественных 

педагогов  о  закономерностях  учебнопознавательной  деятельности  человека 

(М.А. Данилов,  ИЛ. Лернер,  М.Н. Скаткин,  П.И. Пидкасистый, 

Г.И. Прозументова  и  др.);  имеющийся  опыт  проведения  экспериментов 

различной  психологопедагогической  направленности  (работы  Т.М. Балыхиной, 

Л.И. Беляевой, Т.М. Дридзе, И.А. Зимней и др.). 

Для  решения  намеченных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования: 

•  теоретический  анализ  проблемы  (на  основе  научной  литературы  по 

лингвистике,  психолингвистике,  психологии,  дидактике,  теории  и  методике 

преподавания русского языка, результатов изучения образовательной ситуации и 

учета социального заказа общества); 

•  анкетирование  учащихся,  личные  беседы,  непосредственное  наблюдение 

за процессом работы в обычных условиях обучения, протоколирование уроков и 

их фрагментов; 

•  метод  моделирования  процесса  контроля  развития  речевых  умений  на 

основе текстовой деятельности  учащихся; 

•  опытное  обучение  с  целью  проверки  эффективности  разработанной 

методики  контроля; 

•  количественный  и  качественный  анализ  результатов,  полученных  в  ходе 

эксперимента;  сопоставительный  анализ  экспериментальных  и  контрольных 

данных; 

•  обобщение  результатов  исследования,  подготовка  методических 

рекомендаций для учителей, внедрение их в практику  преподавания. 

Наиболее  существенные  и  новые  результаты  исследования, 
полученные лично соискателем, и их научная новизна: 



•  выявлены  и  описаны  возрастные  особенности  речевого  развития 

подростков, обуславливающие организацию текстоориентированного  контроля в 

курсе русского языка для основной  школы; 

•  доказана  целесообразность  опоры  па  текстовую  деятельность  в  процессе 

контроля речевого развития школьников рассматриваемой  возрастной  фуппы; 

•  выявлены  и  описаны  параметры  речевой  деятельности  как  объекта 

обучения  и контроля в курсе русского (родного) языка; 

•  уточнено  понятие  «учебный  текст»  с  позиций  современной  методики 

преподавания  русского  языка  в  школе,  определены  его  функции  на  разных 

этапах учебного процесса основной общеобразовательной  школы, роль и место в 

системе  комплексного  текстоориентированного  контроля  речевого  развития 

учащихся; 

•  предложены  и  сформулированы  требования  к  текстам,  используемым  на 

разных этапах  контроля; 

•  предложена  классификация  текстовых  компетенций  в  каждом  виде 

речевой деятельности  и определены показатели их оценки; 

•  разработана  оригинальная  система  работы  с  текстом,  обеспечивающая 

контроль  навыков  и  умений  в  каждом  виде  речевой  деятельности,  и  критерии 

оценивания различных видов текстовых работ; 

•  разработана  и  апробирована  целостная  методика  текстоориентированного 

контроля,  включающая  перечень  умений  работы  с  текстом  в  каждом  виде 

речевой деятельности; виды текстовых работ; критерии их оценивания; 

•  экспериментально  подтверждены  условия,  обеспечивающие 

эффективность  процесса  обучения  при  использовании  текста  как  средства 

контроля на уроках русского языка в основной  школе. 

Теоретическое значимость работы  состоит: 

•  в  научном  обосновании  теоретических  положений  о  целесообразности 

опоры  на  текстовую  деятельность  в  процессе  контроля  речевого  развития 

учащихся основной общеобразовательной  школы; 

•  в  раскрытии  и  описании  параметров  речевой  деятельности  как  объекта 

обучения и контроля в курсе русского (родного) языка; 

•  в  уточнении  понятия  «учебный  текст»  с  позиций  современной  методики 

преподавания  русского  языка  в  школе,  определении  его  функций  на  разных 

этапах учебного процесса основной общеобразовательной  школы, роли и места в 

системе комплексного контроля речевого развития учащихся; 

•  в  формировании  системы  требований  к  текстовой  деятельности 

школьников как объекту  контроля; 

•  в  создании  классификации  текстовых  компетенций  учащихся  основной 

общеобразовательной  школы  по  каждому  виду  речевой  деятельности  и 

определении показателей их оценки; 

•  в  создании  системы  работы  с  текстом,  обеспечивающей  комплексный 

контроль  сформированности  компетентности  в  основных  видах  речевой 

деятельности. 



Диссертация  представляет  собой  первое  комплексное  научное 

исследование  содержания  и  процесса  контроля  речевого  развития  учащихся 

основной  общеобразовательной  школы  на  базе  системы  параметров  текстовой 

деятельности, отвечающих требованиям современного  образования. 

Практическая значимость  исследования состоит в том, что разработана, 

апробирована  и  внедрена  инновационная  методика  текстоориетированного 

контроля  речевой деятельности  школьников  на уроках русского  языка;  созданы 

учебные  и  методические  материалы,  обеспечивающие  использование  текста  в 

системе  контроля  всех  видов  речевой  деятельности  в  курсе  русского  (родного) 

языка. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практике 

преподавания  русского  языка  в  средней  школе,  в  создаваемых  программах  и 

учебниках,  в учебнометодических  рекомендациях для учителей.  Теоретические 

выводы  могут  быть  включены  в  лекционные  курсы  для  студентов 

педагогических  вузов. 

Исследование проводилось  поэтапно. 
I  этап  (20062007 гг.)   поисковотсоретический,  связанный с  постановкой 

и  осмыслением  исследовательской  проблемы.  На  этом  этане  изучалась 

психологопедагогическая,  лингвистическая,  психолингвистическая  и 

методическая  литература;  обобщался  педагогический  опыт  в  рамках  проблемы 

исследования;  определялись  исходные  принципы  и  методология 

исследовательского  поиска. 

II этап (20072009 гг.)   опытномоделирующий,  был связан с разработкой 

профаммы  методического  эксперимента,  проведением  первичной  апробации 

учебных  и  методических  материалов,  впоследствии  составивщих  основу 

системы  комплексного  контроля  речевого  развития  школьников  на  основе 

текстовой деятельности;  выявлением  условий,  необходимых  и достаточных  для 

ее  организации;  с  теоретическим  и  практическим  обоснованием  авторской 

концепции. 

III  этап  (20092013  гг.)    аналитикоч)бобщающий,  включал  проведение 

опытного  обучения,  анализ  полученных  данных  с  целью  установления 

эффективности  разработанной  методической  модели  комплексного  контроля 

речевого развития школьников;  корректировку  предложенной  модели  по итогам 

апробации  в  опытном  обучении;  формулирование  в  окончательном  варианте 

методических  выводов,  сделанных  на  предыдущих  этапах  исследования; 

систематизацию и интерпретацию результатов  исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Система  комплексного  контроля  речевого  развития  учащихся  основной 

общеобразовательной  школы  опирается  на  коммуникативнодеятельностный  и 

текстоцентрический  подходы  к  организации  современного  учебного  процесса, 

на  методику  формирования  текстовой  компетенпюсти  учащихся,  на 

психологические  и  психолингвистические  особенности  языковой  личности 

школьников  данной  возрастной  категории,  на  специфику  учебного  текста  как 

единицы  обучения  рецептивной  и  продуктивной  речевой  деятельности, 

мониторинга и контроля ее развития. 



2.  Возрастные  особенности  речевого  развития  современных  школьников 

проявляются  в  ориентации  на  новый  тип  речевого  взаимодействия  (передача 

информации  в сжатой  и емкой  форме);  стремление  к речевому  самовыражению; 

критическое  отношение  к  прочитанному  или  услышанному;  способность  к 

речевому  самоанализу; желание достичь прагматической  цели  общения. 

3.  Текст  обладает  множественным  коммуникативным,  нравственным, 

общекультурным  потенциалом,  позволяющим  рассматривать  его  как 

эффективный  компонент  системы  комплексного  контроля  речевого  развития 

школышков.  Лингвистические,  методические  и  общеучебные  особенности 

текста  определяют  его  ведущую  роль  в  контроле  сформированности  основных 

видов  речевой  деятельности  (чтении,  письме,  слушании,  говорении),  четырех 

компетенций  (лингвистической,  языковой,  коммуникативной, 

культуроведческой)  и  общеучебных  умений  (коммуникативных, 

информационных,  интеллектуальных,  организационных). 

4.  Текст  в  системе  контроля  речевого  развития  учащихся  должен 

соответствовать  ряду  требований:  оправдывать  цель  его  использования; 

соотноситься  с  этапом  изучения  материала  и  видом  контроля;  учитывать 

контролируемый  вид  речевой  деятельности;  содержать  лингвистический 

материал  для  анализа  в  достаточ1Юм  объеме;  соответствовать  категориям 

тскстовости;  быть  доступным  для  понимания  учащимися  данного  возраста; 

заключать  проблему,  которая  могла  бы  стать  предметом  размыщления;  не 

дискриминировать  учащихся  ни  по  одному  из  признаков  (социальному, 

гендерному, религиозному); иметь воспитательное  значение. 

5.  Использование  текста  в  системе  текстоориентированного  контроля 

предполагает  целенаправленное  и  систематическое  включение  учащихся  в 

разные  виды  речевой  деятельности.  Контроль  видов  речевой  деятельности 

строится  с  учетом  их  взаимообусловленности  и  взаимопроникновения. 

Объектами  контроля  становятся  умения  текстовосприятия, 

текстовоспроизведения  и  текстообразования.  Система  заданий  к  учебному 

(контрольному)  тексту  опирается  на  основные  речемыслительные  операции, 

которые  совершаются  при  работе  с  источниками  информации  в  условиях 

учебной  и  внеучебпой  среды:  выделение,  организация,  оценка,  интерпретация, 

сопоставление  фактов. Выбор  видов  работ  с текстом  обусловлен  особенностями 

контролируемого  вида  деятельности,  а  также  степенью  сформированности 

умений  и навыков в данной  деятельности. 

6.  Контроль  речевой деятельности  должен  осуществляться  на  протяжении 

всего курса русского языка в основной школе, что обусловливает  необходимость 

применения  всей  совокупности  методов  и  форм  контроля,  при  выборе  которых 

необходимо  руководствоваться  текущими  целями проведения контроля.  Следует 

комбинировать  на  уроках  такие  формы  контроля,  как  открытый  и  скрытый 

контроль,  наблюдение,  коррекцию,  оценку  и  отметку,  самоконтроль, 

взаимоконтроль,  самооценку  и взаимооценку,  согласуя  их с целями  контрольной 

деятельности. 

7.  В  ходе  апробации  разработанной  системы  текущего,  поэтапного  и 

итогового  контроля  речевого  развития  школьников  доказано,  что  ее  внедрение 



способствует  формированию  у  школьников  ключевых  компетенций  по работе с 

текстами  разных  стилей  и  жанров,  типов  речи,  форм  и  способов  предъявления 

информации.  Учащиеся,  прошедшие  опытное  обучение  по  предложенной 

системе текстоориентированного  контроля, пронизывающего  все этапы работы с 

текстом  на  уроках  русского  языка,  показали  более  высокие  результаты  при 

восприятии, осмыслении  и продуцировании собственных текстов. 

Эмпирическая база  исследоваиия. 
В исследовании, которое проходило на базе средних  общеобразовательных 

школ № 237, № 293, №  763, № 952, №  1380, кадетской школы №  1770, гимназий 

№  1518, №  1554  г.  Москвы  приняли  участие  113 учащихся  (среди  которых  62 

мапьчика  и  51  девочка)  и  9  учителей.  Основная  часть  исследований 

осуществлялась  на  базе  средней  общеобразовательной  школы  №  763. 

Экспериментальная  и  контрольная  фуппы  включали  в  общей  сложности  61 

человек. 

Обоснованность  и достоверность  основных  положепнн,  результатов  к 
выводов  исследования  подтверждена  даш1ыми  психологопедагогической, 

лингвистической,  методической  литературы,  а  также  положительными 

результатами  обучающего  эксперимента,  в  котором  приняли  участие  30 

учащихся основной  школы. 

Апробация  и  внедрение  материалов  исследования.  Работа  прошла 

апробацию  па заседаниях  кафедры  прикладной  лингвистики  и  образовательных 

технологий  в филологии  МГПУ, на заседаниях лаборатории дидактики  русского 

языка  Института  содержания  и  методов  обучения  Российской  академии 

образования,  при  проведении  уроков  русского  языка  в  средней 

общеобразовательной  школе №  763.  Основные  положения  работы  излагались  в 

форме  выст)'пленйй  на  аспирантских  форумах,  семинарах  и  научно

практических  конференциях:  Международной  научной  конференции  УШ 

Виноградовские  чтения  «Актуальные  вопросы  изучения  литературы  и  русского 

языка: Проблемы  столичного  образования  (МГПУ, 2004),  III Городской  научно

практической  конференции  «Молодые  ученые    московскому  образованию» 

(МГППУ,  2004),  Международной  научной  конференции  X  Виноградовские 

чтения  «Текст  и  контекст:  лингвистический,  литературоведческий  и 

методический  аспекты»  (МГПУ,  2007),  IV  Международной  научно

методической  конференции  «Текст:  проблемы  и  перспективы.  Аспекты 

изучения русского  языка как  иностранного»  (МГУ, 2007), «Аспиранты  МГПУ  

столичному  образованию»  (МГПУ,  2007),  «Создание  университетской  научно

инновационной  среды  в  системе  московского  образования»  (МГПУ,  2007), 

«Качество  педагогической  оценки  в  Российской  федерации»  (Центр  оценки 

качества образования, 2007), II Московские методические чтения (МИОО, 2009), 

Международной  научной  копферещии  XI  Винофадовские  чтения  «Текст  и 

контекст:  лингвистический,  литературоведческий  и  методический  аспекты» 

(МГПУ, 2009), «Образовательная среда   2009»  (ВВЦ, 2009). 

Основные  положения  и результаты  диссертации  представлены  в  научных 

публикациях  автора  в  научнометодических  ж>'рнапах,  сборниках  статей,  в 

научных  вестниках.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  из  них  3 
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статьи    в  ведущем  рецензируемом  научном  издании,  рекомендованном  ВАК 

Министерства образовании и пауки Российской  Федерации. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (ПО  наименований)  и 

четырех  приложений.  Работа  проиллюстрирована  27  таблицами,  9  рисунками. 

Общий объем диссертации составляет  172 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  Введении  доказывается  актуальность  проблемы  исследования, 

определяются  объект  и  предмет  исследования,  ставится  цель,  выдвигается 

гипотеза,  описываются  задачи,  методы,  методологические  основы  и  этапы 

исследования,  обосновываются  его  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость,  выдвигаются  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

характеризуется структура  работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  организации 
контроля  на  уроках  русского  языка»  выявляются  особенности  речевого 

развития  школьников,  которые  легли  в  основу  методических  разработок  в 

области  текстоориентированного  контроля;  рассматриваются  современные 

направления  контроля  в обучении  русскому  языку,  в частности,  его  ориентация 

на речевую деятельность как одно из приоритетных направлений  в  современной 

методике  преподавания  русского  языка;  доказывается  целесообразность 

использования текста как средства контроля на уроках русского языка. 

Особенности  речевого  развития  современных  подростков  обусловлены 

изменением  социокультурной  ситуации    ростом  информационных  перегрузок, 

новым  характером  и  способом  общения  и  социальных  взаимодействий 

(посредством  обмена  короткими  сообщиншми  в  сети  Интернет,  по  каналам 

мобильной  связи).  Уходят  в  прошлое  такие  формы  интимноличностного 

общения,  как  дневниковые  записи,  письма  родным  и  друзьям.  Общение 

становится  «быстрым»  и  публичным.  Формируется  новый  тип  речевого 

взаимодействия,  целью  которого  является  передача  информации  в  сжатой  и 

емкой  форме. 

Это  обстоятельство  находит  отражение  в  ряде  проблем,  непосредственно 

связанных  с  содержанием  и  формами  речевой  деятельности  подростков.  Им 

часто  бывает  сложно  не  только  вьфазить  свои  мысли  грамотно,  но  порой  и 

просто  найти  нужные  слова  в  определенной  ситуации.  Бедность  словарного 

запаса  учащихся  особенно  видна  при  создании  собственного  высказывания. 

Осмысленное  восприятие  целостного  текста  большого  объема  также 

представляет  для  них  значительную  трудность  и  часто  распадается  на 

расчлененные тематические  фрагменты. 

Свободное  общение  на  уровне  текста  (в  письменной  и  устной  форме) 

является  важнейшей  целью  школьного  курса  русского  языка,  в  связи  с  чем 

представляется  чрезвычайно  актуальным  использование  текста  в  системе 

контроля коммуникативной компетенции учащихся. 

В  ходе  анализа  мстодической  литературы  и  действующих  нормативных 

документов,  регламеотирующих  процесс  обучения  русскому  языку  в  основной 
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школе, был выявлен ряд факторов, необходимых для успешности  формирова1шя 

процесса контроля на современном этапе преподавания  предмета: 

1.  Системнодеятельностный  подход:  с  одной  стороны,  контроль 

направлен  на  выявление  сформированности  знаний  об  устройстве  и 

функционировании  родного  языка,  нормах  современного  русского 

литературного  языка,  умений  пользоваться  его  богатейшими  стилистическими 

ресурсами,  а  с  другой  стороны    на  динамику  развития  речемыслительных 

способностей учаищхся, а также духовнонравственных  качеств личности. 

2.  Ориентация  на  новые  образовательные  результаты:  ценность 

образовшшя  определяется  не  количеством  знаний,  а  сформированностью 

универсальных  способов  познания,  мышления,  практической  деятельности. 

Глобальная  информатизация  породила  многоуровневую  систему  представления 

информации  на  различных  носителях  и  в  различных  знаковых  системах, 

изменив  представления  о тексте  как  об  объекте  изучения, о  формах  и  способах 

работы с ним. 

3. Текстоцентрический  подход:  при  анализе  единиц  различных  языковых 

уровней  учитывается  их  функциональная  значимость  в  тексте  (печатном  и 

электронном) как единицы высшего языкового уровня. 

4.  Коммуникативная  направленность:  оценка  сформированности  речевых 

умений  и навыков должна осуществляться  в практической речевой дсятелыюсти 

учащихся при взаимодействии с текстами разных типов. 

5.  Опора  на  межпредметные  связи:  русский  язык  является  не  только 

объектом  изучения,  но  и  средством  познания  всех  наук,  поэтому  одна  из 

важнейших  задач  контроля    проверить  овладение  способами  действия  с 

языковым  материалом для  обеспечения  успешности  всей учебной  деятельности 

учащегося. 

6.  Появление  новых  фор.м  контроля:  тест,  проект,  мультимедийная 

презентация;  новые  экзаменационные  формы    сжатое  изложение, 

многоаспектный  анализ  текста,  сочинениерассуждение  па  лингвистическую 

тему. 

Концептуальная  в  преподавании  русского  (родного)  языка  идея  

единство  языкового,  рючемыслительного,  интеллектуального,  духовно

нравственного,  эстетического,  культурологического  и  информационного 

развития  учащихся.  Таким  образом,  формирование  и  контроль  текстовой 

компетентности  и  общего  речевого  развития  учащихся  становится  ключевым 

направлением современного курса русского языка. 

Понятие  «речевая  деятельность»  исследуется  в  трудах  таких  известных 

психологов  и  лингвистов,  как  Л.С. Выготский,  Н.И. Жинкин,  Г.В. Колшанский, 

А.Н. Леонтьев,  A.A. Леонтьев  А.Р. Лурия,  СЛ. Рубинштейн.  В  своем 

исследовании  мы  опираемся  на  след>'ющее  определение  данного  понятия: 

«речевая  деятельность    это  совокупность  речевых  действий  и  речевьк 

операций  со  стороны  говорящего,  создающего  речь,  и  слушающего  ее 

воспринимающего,  которая  вызывается  определенными  потребностями,  ставит 

перед  собой  определенную  цель  и  совершается  в  конкретных  условиях»  [Е.С. 

Кубрякова,  1986: стр.  10]. Качество  выполнения отдельных  речевых операций  и 
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действий,  совершаемых  на  основе  специальных  навыков  и  умений  по  работе  с 

текстом, становится предметом  контроля па уроках русского  языка. 

Не  следует  недооценивать  роль  рецептивных  видов  речевой  деятельности 

в  обучении,  т.к.  именно  они  создают  основу  для  формирования  продуктивных 

речевых  способностей  при  решении  творческих  коммуникативных  задач.  Через 

осмысление  прочитанного  и  услышанного  ученики  учатся  делить  текст  на 

составляющие  его  языковые  единицы,  понимать  их  значение,  нормы 

сочетаелюсти,  закономерности  употребления  в  речи.  Отсюда  следует,  что 

учитель  должен  осознавать  необходимость  проверки  навыков  во  всех  видах 

речевой  деятельности  школьников,  знать,  какой  материал  предпочтителен  для 

контроля того или иного вида речевой деятельности, уметь его адаптировать для 

оценки различных речевых умений  и навыков, располагать  четкими  критериями 

оценки. 

С  целью  обоснования  целесообразности  использования  текста  как 

средства  контроля  на  уроках  русского  языка  в  основной  школе  в  работе 

анализируется  сущность  понятия  «текст»,  «учебный  текст»,  рассматриваются 

особенности  текста,  позволяющие  ему  выступать  в качестве  средства  контроля, 

определяются  его место и роль в общей системе контроля. 

На  современном  этапе  развития  методики  преподавания  русского языка  в 

школе  в  программу  школьного  курса  включено  речеведческое  понятие  текста, 

трактуемое  в деятелыюстном  аспекте.  Исходя  из этого,  в  качестве основного  в 

исследовании  принято  следующее  определение:  «текст    это  результат 

речемыслительного  процесса,  реализованного  автором  в  виде  конкретного 

письменного  (или  устного)  произведения  в  соответствии  с  мотивами,  целями, 

избранной  темой,  замыслом  и  идеей  и  характеризующегося  определенной 

структурой,  композиционным,  логическим  и  стилистическим  единством» 

[Педагогическое речеведение  1998: 239]. 

При  конкретизации  понятия  «учебный  текст»  было  принято  во  внимание 

существование  мультиформатного  текстового  пространства,  в  связи  с  чем 

данное  понятие  включает  такие  виды  текста,  как  линейный  текст,  визуальный 

текст,  аудиотекст,  гипертекст.  Учебный  текст    это  любой  текст  (в  т.ч. 

печатный,  произнесенный,  мультимедийный),  использование  которого 

обусловлено решением  специальных учебных задач. 

Рассматривая  особенности  текста  как  средства  контроля,  автор  работы 

опирается на его специфику  как единицы высшего уровня языковой  системы. 

Благодаря  заложенным  в  нем  возможностям  текст  позволяет 

контролировать  ведущие  для  родного  языка  виды  компетенции  

коммуникативную, лингвистическую, языковую,  культуроведческую. 

Вопервых,  текст  как  коммуникативная  единица  всегда  ориентирован  на 

определенную  ситуацию  общения.  Данная  особенность  текста  позволяет 

осуществлять  контроль  сформированности  таких  коммуникативных  умений  и 

навыков учащихся,  как оценка речевой  ситуации,  реализация  коммуникативной 

задачи,  понимание  (выражение)  коммуникативного  намерения  автора  текста, 

ориентация  на  интересы  и  потребности  адресата,  оценка  эффективности 

достижения поставленной коммуникативной  задачи. 
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Вовторых,  текст  (при  наличии  достаточного  количества  изучаемого 

языкового  материала)  создает  условия  для  контроля  усвоения  лингвистических 

понятий, формируя целостное представление о языковой системе русского  языка 

на  основе  выявления  внутренних  связей  между  единицами  разных  уровней, 

знания  правил  их изменения  и  сочетания.  В частности,  смысловой  аспект  слова 

как  единицы  языка  раскрывается  только  в  контексте,  т.е.  в  окружении  других 

семантических  единиц,  связанных  с  ним  парадигматическими  и 

синтагматическими  отношениями. 

Втретьих,  в  тексте  как  речевом  произведении  реализуются  нормы 

современного  русского  языка  (лексические,  грамматические,  орфоэпические, 

орфографические,  пунктуационные),  знание  и  соблюдение  которых  является 

показателем  владения языковой  компетенцией. 

Посредством  использования  текстов  культурологической  направленности 

контролируются навыки адекватного употребления национально  маркированных 

языковых  единиц,  сформированность  социальнокультурных  стереотипов 

речевого поведения и языковой картины мира в целом. 

Текст  также  выступает  основным  средством  контроля  развития  четырех 

видов речевой деятельности (чтения, письма, с.чушания,  говорения). 

Во  время  чтения  текста  учащийся  демонстрирует  умения,  которые 

используются  им  для  понимания  прочитанного  (выделение  ключевых  слов, 

прогнозирование,  определение  границ  смысловых  частей  и  др.),  способность 

критически  оценить  прочитанный  текст,  проникнув  в  его  глубинный  смысл, 

творчески  интерпретировать  его  содержание,  опираясь  на точку  зрения  автора, 

осознавая,  как структура текста и языковые средства помогают  автору  раскрыть 

свой замысел. 

В  процессе  слушания  текста  ко1ггролируются  навыки  и  умения 

аудирования  (владение  словообразовательной  и  контекстуальной  догадкой, 

понимание  интонационных  средств  выразительности  устной  речи,  умелое 

использование  ориентиров  восприятия  (пауз,  повторов)  для  запоминания 

текста),  умение  воспринять  прослушанный  текст  как  смысловое  целое,  а  также 

интерпретировать устный текст, выявлять ценность инфор.мации и др. 

Создавая  письменный  текст,  учащийся  демонстрирует  продуктивные 

речевые  навыки  в  процессе  решения  коммуникативных  задач.  Оцениваются 

адекватность  интерпретации  замысла  автора  первичного  текста,  творческое 

начало, индивидуальный стиль, соответствие формы и содержания  поставленной 

речевой  цели,  владение  языковым  материалом,  целостность  структуры, 

последовательность  и  логичность  изложения  мыслей,  а  также  уровень 

практической  грамотности. 

Говорение  на уровне текста  реализуется  в монологическом  высказывании 

учащегося  и умении  вступать  в диалог.  На  контроль  могут  быть  вынесены  как 

технические  особенности  данного  вида  речевой  деятельности  (соблюдение 

орфоэпических  норм, логических  ударений  и пауз, необходимого темпа,  уровня 

громкости,  тона  высказывания,  владение  паралщггвистическими  средствами 

(взгляд,  мимика,  жесты),  соответствие  ритмикои1ггонационной  модели 
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предложения),  так  н  специальные  умения,  позволяющие  создать  целостное 

устное  высказывание. 

Лингвистические  особенности  текста  как  языковой  единицы  также 

от1фывают широкие возмож1ГОСги для его использования на этапе  контроля. 

Любой  текст  обладает  рядом  категориальных  признаков,  среди  которых 

исследователи  выделяют  информативность,  целостность,  связность, 

завершетюсть,  коммуникативность,  членимость,  ретроспекцию,  проспскцию 

(И.Р. Гальперин, А.И. Новиков, Г J í . Солганик, З.Я. Тураева и др.). 

Категория  информативности  дает  возможность  учителю  проверить 

степень  осмысле1Шя  учащимися  всех  типов  информации  в  тексте  на  основе 

заданий,  направленных  на определение темы текста,  соотнесение  частей  текста, 

выделение  отдельных  элементов  текста  (фактуальная),  выражение  отношения 

автора  к  предмету  речи,  анализ  композиции  (концептуальная),  выявление  идеи 

текста  (подтекстовая). 

Осознание  целостности  текста  приходит  к  учащемуся  в  результате 

осмысления характера реализации  авторского замысла  посредством  осознаЕнюго 

выбора  языковых  средств,  способов  развития  основной  мысли,  соблюдения 

законов  построения  текста,  продиктованных  его  стилевой  и  жанровой 

принадлежностью.  При  создании  собственного  текста  категория  целостности 

проявляется  в  умении  формулировать  коммуникативное  намерение  своего 

высказывания  и  логически  развить  высказанную  мысль,  сохраняя 

композиционные особенности определенного речевого жанра. 

Категория  связности  текста  проявляется  в  умении  композиционно 

оформить  собственное  высказывание,  обеспечивая  последовательность  и 

связность  изложения,  а  также  в  умении  определить  языковые  средства, 

использованные  автором,  которые  обеспечивают  связность  текста  на  всех  его 

уровнях. 

Законченность  текста  позволяет  учителю  оценить  степень  раскрытия 

задуманного замысла в тексте, созданном  учащимся. 

Категория ретроспекции  дает  возможность  учителю  оценить  способность 

учащегося  восстанавливать  в  памяти  сведения,  необходимые  для  понимания 

отдельных частей текста, авторской позиции, основной идеи текста. 

На  основе  категории  проспекции  учитель  оценивает,  насколько  у 

учащегося  развита  контекстуальная  догадка,  способность  прогнозировать 

содержание текста по заголовку,  по данному  началу,  предвосхищать  возможное 

развитие  темы  и  употребление  тех  или  иных  грамматических  конструкций.  В 

процессе  создания  текста  учащийся  должен  предвидеть  особенности  развития 

замысла,  структуру  и  композицию  текста,  реакцию  на  него  читателя 

(слушателя). 

Членимость  позволяет учителю  оценить, умеег  ли учащийся делить  текст 

на  смысловые  части  и  определять  микротему  и  основную  мысль  в  каждой  из 

них.  Данное  умение  необходимо  для  информационной  переработки  текста, 

написания изложения, создания собственного текста. 

Категория  коммуникативности  позволяет  оценивать  воздействие  текста 

на собеседника. 
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Контролируя  предметные умения  в процессе работы  над текстом,  учитель 

в  то  же  время  выходит  на  контроль  общеучебных  умений:  информационных, 

коммуникативных, интеллектуальных,  организационных. 

Под  информационными  умениями  подразумеваются  умения  оперативно 

работать с любой информацией, исходя из поставленной  задачи: 

•  разграничивать  информацию на основную и  вспомогательную; 

•  выделять  в  тексте  отдельные  его  элементы:  ключевые  слова,  аргументы, 

выводы и т.п.; 

•  определять проблему текста; 

•  выделять основную мысль, или тезис; 

•  «сжимать»  и «разворачивать»  содержание текста; 

•  вычленять необходимые сведения из текстов различного  характера; 

•  выявлять ценность информации; 

•  пользоваться информацией, извлеченной из текста. 

Коммуникативные  умения  реализуются  в  способности  создавать  тексты 

различных  стилей  (научного,  публицистического,  официальноделового, 

художественного,  разговорного), жанров  (статья, отчет, автобиофафия,  резюме, 

анкета,  инструкции,  аннотации,  рецензия,  сообщение,  доклад,  выступление, 

рассказ,  эссе,  беседа),  типов  (описание,  повествование,  рассувдение)  и  форм 

(монолог, диалог) речи. 

Интеллектуальные  умения    это  умения  по  применению  в  речевой 

практике  основных  операций  и  приемов  мышления  (сравнение,  анализ,  синтез, 

абстракция,  обобщение).  Данные  умения  проверяются  заданиями,  которые 

построены  на  соотнесении  отдельных  частей  текста  (например,  выстроить 

факты,  события  в  логической  или  хронологической  последовательности); 

определении  связи  между фактами, событиями,  явлениями;  фуппировке  фактов 

по какомулибо признаку; выведении суждения на основе анализа фактов. 

К  организационным  следует  отнести  умения  по  организации 

индивидуальной  деятельности  учащегося:  формулировать  задачи  для 

индивидуальной  деятельности;  определять  наиболее  рациональную 

последовательность действий по индивидуальному  выполнению учебной  задачи; 

соблюдать  последовательность  и  способ  действий  с  языковым  материалом; 

владеть  различными  средствами  самоконтроля;  оценивать  свою деятельность  в 

соответствии  с установленными  нормами. 

Лингвистический,  методический  и  общеучебный  потенциал  текста 

позволяет  ему занять  центральное место  в системе контроля на уроках  русского 

языка в основной  школе. 

С  целью ознакомления  с зарубежным  опытом  в использовании  текста для 

контроля  речевого  развития  учащихся  при  овладении  родным  языком  и  его 

экстраполяции  на  систему  обучения  и контроля  по русскому  (родному)  языку  в 

российской  школе  был  проведен  анализ  системы  контроля  в  образовательных 

учреждениях  Великобритшши.  В  диссертации  приводится  и  описывается 

система  критериев  уровневой  оценки  речевого  развития  школьников  по  всем 

видам  речевой  деятельности,  релевантная  для  использования  в  системе 

текстоориентированного  контроля на завершающем этапе основной  школы. 
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Во  второй  главе  «Методика  текстоориентированного  контроля 
коммуникативной  компетенции»  определяются  основные  подходы  к 

контрольному  тексту;  рассматриваются  общие  критерии  для  отбора 

контрольных  текстов;  выдвигаются  требования  к  тексту,  обусловленные  этапом 

контроля  и  контролируемым  видом  речевой  деятельности;  приводится 

классификация  умений  учащихся  при  работе  с  текстом  в  различных  видах 

речевой  деятельности  —  репродуктивных  и  продуктивных;  выявляются 

показатели  оценки  этих умений;  предлагается  система  использования  текста  на 

уроках русского языка в основной  школе. 

Анализ  научной  литературы  и  проведенные  эксперименты  позволили 

выделить общие критерии для отбора контрольных  текстов. 

Текст в системе контроля коммуникативной  компетенции  должен: 

•  оправдывать цель его использования; 

•  соотноситься  с этапом изучения  материала; 

•  учитывать контролируемый  вид речевой деятельности; 

•  содержать лингвистический материал для анализа в достаточном  объеме; 

•  соответствовать  категориям текстовости; 

•  быть доступным для понимания учащимися определенного  возраста; 

•  заключать  проблему, которая могла бы стать предметом  размышления; 

•  не дискриминировать учащихся ни по одному  из признаков  (социальному, 

гендер1юму,  религиозному); 

•  иметь воспитательное  значение. 

Система  работы  с  текстом  предполагает  не  фрагментарное  его 

использование,  а планомерное  включение  в различные  виды  и формы  контроля 

на  разных  этапах  обучения.  В  связи  с  этим  возникает  вопрос  о  требованиях  к 

тексту, используемому на разных этапах контроля. 

При  выделении  требований,  предъявляемых  к  тексту  на  разных  этапах 

контроля, следует опираться на следующие характеристики  текста: 

•  на  уровне  содержания:  а)  информативная  насыщенность;  б)  характер 

выражения  основной  мысли;  г) стилистическая  и  жанровая  отнесенность; 

д) типологическая  разновидность; 

•  на  уровне  формы:  а)  структура;  б)  лексический  и  грамматический  строй 

текста;  в) характер предъявления информации; г) объем. 

В  работе  представлена  развернутая  характеристика  требований  к 

контрольному  тексту. 

Для  эффективной  организации  контроля  определенным  требованиям 

должны  соответствовать  не  только  тексты,  но  и  контрольные  задания  к  ним.  В 

диссертации  разработана  система  заданий,  способствующая  включению 

учащихся  в  активную  учебную  деятельность.  Особо  подчеркивается,  что  на 

уроке  следует  использовать  разнообразные  типы  заданий  на  основе  текста, 

которые  активизируют  и  проверяют  способность  владения  отдельными 

речевыми  операциями  и действиями.  К таковым  относятся  задания,  основанные 

на  осуществлении  различных  речемыслительных  операций  с  текстовой 
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информацией,  которые  будут  востребованы  в  учебной  деятельности  при 

изучении других предметов, а также в будущем, вне стен  школы. 

Для того чтобы  контроль  был эффективным  и вызывал  интерес  учащихся, 

задания должны  быть: 

•  деятельностноориентированными  (т.е.  нацеленными  на  определенную 

деятельность  с  языковым  материалом  и  проверяющими  различные  умения  в 

овладении этой деятельностью); 

•  жизненнопрактическими  (соотносящимися  с  реальной  жизненной 

ситуацией:  ученик  должен  знать,  зачем  ему  это  нужно,  т.е.  каким  образом  он 

сможет использовать применяемые действия в реальных жизненных  ситуациях); 

•  субъектнообращенными  (должен  быть  задействован  накопленный 

багаж  фоновых  знаний  ученика,  когда  для  выполнения  задания  учащемуся 

необходимо привлечь свой учебный и жизненный  опыт). 

В  число заданий  репродуктивного  типа включены  такие задания,  которые 

требуют  от  учащегося  понимания  всех  деталей  текста  и  проникновения  в 

подтекст  (ответ  на  вопрос  по  содержанию  текста,  формулировка  идеи,  оценка 

языковых  и  композиционных  особенностей  текста,  анализ  речевой  ситуации, 

комментирование  авторской  точки  зрения,  выражение  своего  отношения  к 

проблеме),  т.е.  ориентированные  на  проверку  умений  и  навыков  изучающего 

чтения,  детального  и  критического  слушания.  С  помощью  других  заданий 

(определение  темы,  анализ  заголовка,  определение  стилевой,  жанровой  и 

типовой  принадлежности  текста,  соотнесение  частей  текста,  формулировка 

понятий)  контролируются  умения  и  навыки  ознакомительного  чтения  и 

глобального  слушания.  Ряд  заданий  (прогнозирование  содержания  текста, 

выделение  отдельных  элементов  и  т.п.)  направлен  на  проверку  умений  и 

навыков просмотрового чтения. 

Задания  продуктивного  характера  связаны  с проверкой  умений  создавать 

текстмонолог  и  текстдиалог,  в  том  числе  направленные  на  проверку 

сформированности  отдельных  этапов  речевого  действия.  К  таким  заданиям 

относятся  следующие:  а)  составьте  план  (тезисы)  будущего  высказывания;  б) 

обдумайте  границы  темы  будущего  высказывания  и  свои  подходы  к  ней;  в) 

подберите  материал  для  своего  высказывания  и  систематизируйте  его;  г) 

сформулируйте  основную  мысль  своего  высказывания;  д)  обозначьте 

коммуникативную  цель  создания  текста;  е)  аргументируйте  свою  точку  зрения 

по  данному  вопросу;  ж) продумайте  композицию  будущего  высказывания, 

представьте ее в письменном  виде. 

Каясдое  задание  следует  оценивать  отдельно,  опираясь  на  шкалу 

критериев,  разработанную  для  конкретного  типа  задания.  К  каждому  речевому 

действию  разработан  определенный  набор  требований  для  успешного  их 

осуществления. 

Выбор видов работ с текстом обусловлен  особенностями  контролируемого 

вида  деятельности,  а  также  степенью  сформированности  навыков  и  умений  в 

данном  виде  деятельности.  Это  может  быть  смысловой,  речеведческий, 

многоаспектный  анализ  письменного  (устного)  текста,  подробное  изложение, 

сжатое  изложение,  изложение  с  элементами  интерпретации,  изложение  с 
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продолжением,  сочииение на основе текста  на предложенную  тему, сочинение  в 

заданном  речевом  жанре,  сочинениерассуждение  по  проблеме  прочитанного 

(прослушанного) текста, сочинениерассуждение  на лингвистическую  тему. 

В  диссертации  проанализированы  электронные  ресурсы,  созданные  на 

базе  текста,  и  пред;южены  способы  их  использования  в  процессе 

текстоориентированного  контроля.  С  этой  целью  была  разработана 

индивидуальнодифференцированная  поэтапная  методика  контроля  речевого 

развития  школьников  при  работе  в  электронной  среде  (1ый  этап  

диагностический,  2ой  этап    этап  личного  совершенствования,  3ий  этап  

контрольный),  которая  позволила  органично  включить  в  систему  контроля 

мультимедийный  текст. 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  обоснование  педагогической 
эффективности  текстоориентированного  контроля  коммуникативной 
компетенции  на  уроках  русского  языка  в  основной  школе»  представлены 

результаты многолетней опытноэкспериментальной  работы. 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  были  выдвинуты  следуюище 

задачи: 

1)  выявить  роль  текста  в  системе  контроля  в  практике  обучения  русскому 

языку; 

2)  выяснить,  какие  виды  работ  на  основе  текста  используются  учителями  па 

уроках русского языка в основной общеобразовательной  школе; 

3)  проанализировать  затруднения, которые испытывают учащиеся  при работе  с 

текстом на уроках русского языка; 

4)  сделать выводы на основе дшншх  эксперимента. 

С  целью  реализации  вьщвинутых  задач  в 2008  учебном  году  проводилось 

анкетирование учителей и учащихся школ № 237, № 293, № 763, № 952, №  1380, 

гимназий  №1518,  №1554  г.Москвы.  Анкетированием  были  охвачены  113 

учащихся 9х классов и 9 учителей. 

Результаты  анкегнрования  учащихся  и  учителей,  а  также  анализ 

практического  использования  текста  на этапе  контроля  в 9х  классах  показали, 

что, с одной  стороны, текстоориснтировапный  контроль  повышает мотивацию  к 

изучению  русского  языка,  так  как  делает  процесс  обучения  и  проверки  его 

результатов  более  творческим  и  эффективным,  но,  с  другой  стороны,  требует 

специально  разработанной  методики, отличной от  традиционной.  Данные  анкет 

выявили,  что  учителя  остро  нуждаются  в  научно  обоснованных  критериях 

оценки  речевой  деятельности  учащихся  и  в  новых,  отвечающих  современным 

требованиям приемах  контроля. 

В  ходе  исследования  были  выявлены  трудности,  которые  испытывают 

учащиеся  в  процессе  речевой  деятельности,  работая  с  прочитанным 

(прослушанным) текстом или создавая собственный письменный (устный) текст. 

Экспериментальное  обучение по материалам  исследования  проходило  в 9

X классах  ГОУ СОШ №  763  в 20092010,  20102011,  20112012,  20122013 уч. г. 

Согласно  учебному  плану  в  каждой  группе  ежегодно  проводилось  16 

контрольных  работ  по  проверке  речевых  умений  и  навыков  (по  4  работы  на 

каждый  вид  речевой  деятельности).  Кроме  того,  в  течение  всего  периода 
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проводился  текущий  текстоориентированный  речевой  контроль. 

Экспериментальный  класс состоял из 30 человек. 

В  качестве  основных  задач  экспериментального  исследования  были 

выдвинуты  следующие: 

1) выявить  в  процессе  текстоориентированного  контроля  реальный 

уровень  владения  школьниками  основными  видами  речевой  деятельности 

(чтением, письмом, слушанием,  говорением); 

2) определить  условия  использования  текста  в  рамках  целостно 

разработанной  системы  контроля  на уроках  русского  языка  в  целях  повышения 

качества учебного  процесса. 

В  ходе  текущего  контроля  оценивалось  владение  отдельными  речевыми 

операциями,  составляющими  основу  умений  в  различных  видах  речевой 

деятельности.  В  качестве  средства  контроля  использовались  минитексты  (для 

чтения и слушания, а также тексты, созданные учащимися). 

Промежуточный  контроль  проводился  по  мере  изучения  речевых 

разделов  курса. Проверке  подвергались  навыки  и умения  во всех  видах  речевой 

деятельности:  чтении,  слушании,  письме,  говорении.  Распределение  видов 

контрольных заданий продемонстрировано на схемах  1,2,  3,4. 

Схема  1. Распределение  видов заданий по контролю чтения 

Осознание  Творческие задания 

коммуникативной цели,по тексту, требующие 

текста, 4% 

Отесение  текста к 

определеннму  стилю, 

жанру  и типовой 

разновидности речи 

5% 

Анализ языковых 

особенностей текста, 

9% 

Выделение отдельных 

элементов текста 

1% 
Оценка композиц. 

особенностей текста 

9>%)мулировка 

понятий ТЕК1 

ривлечения фоновых 

знаний 

13%  Нахождение 

информации в тексте 

16% 

Создание и анализ 

заголовка текста 

4% 

Осмысление 

информации текста 

8% 

Извлечение 

информа1.̂ и из 

фафич. частей текста 

25% 
Определение темы, 

проблемы, основной 

мысли 

3% 
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Схема  2. Распределение видов заданий по контролю  аудирования 

Осознание 

коммуникативно 

цепи  текста 

4% 

Отнесение  текста  к 

определенному 

стилю,  жанру  и 

типовой 

разновидности  речи 

Анализ  языковых 

особенностей  текста 

Выделение 

отдельных  элементов 

текста  Оценка  композиц. 

особенностей  текста' 

3% 

Формулировка 

понятий  текста 

6% 

Создание  и  анализ 

заголовка  текста 

6% 

Творческие  задания 

^  тексту,  требующие 

\  привлечения 

1 фоновых  знаний 

\  8% 

Нахождение 

информации  в  тексте 

27% 

Осмысление 

информации  текста 

/Определение  темы,  22% 

/проблемы,  основной 

мысли 

7% 

Схема 3. Распределение  видов заданий  по контролю  письма 

Сочинение  в 
заданном 

речевом  жанре 
11% 

Изложение 
текста 
22% 

Сочинение
рассуждение  по 

проблеме 
исходного 

текста 
45% 

Сочинение на 

основе текста на 
предложенную 

тему 
22% 

¿1 



Рис.4. Распределение  видов заданий по контролю  говорения 

Сочинение  в 
заданном  речевом  Монологич. 

) ^нре  высказывание  на 
ц о ^  г  основе  текста  на 

/  предложенную  тему 
^ ^  ,  —.  /  22% 

Сочинение

рассу)кцеь*1е по  ! • ;  • ! • ! 

проб/вме  исходного  А  У/.: :  Диапошч. 

\  высказывание  на 
~  основе  текста  на 

предложенную  тему 
22% 

Изложение  текста 
11% 

Контрольные  материалы  были  подготовлены  на  основе  литературных 

текстов  различных  стилей  и  жанров,  а  также  статистических  отчетов, 

представленных  в  виде  таблиц,  диафамм,  графиков.  Затрагиваемая  тематика 

охватывала  самый  широкий  спектр  молодежных  интересов:  от  проблем 

человеческих  взаимоотношений,  планирования  семьи  и  вредных  привычек  до 

современных  научных  открытий  и  злободневных  экологических  вопросов, 

дающих  возможность  оценить  масштабы  воздействия  научнотехнического 

прогресса  на  человека  и  окружающую  среду.  Среди  жанровых  разновидностей 

представлены  журнальные  статьи  научнопопулярной  и  научно

публицистической  направленности,  рассказы  из  наследия  современной 

художественной  литературы,  очерки,  отчеты,  инструкции,  резюме  и др.  Тексты 

для контроля представлялись  в разных форматах — печатном и электронном. 

По  завершении  экспериментального  обучения  проводился  контрольный 

срез — в экспериментальных  классах  и в контрольных,  где учащиеся  занимались 

по  традиционной  методике  обучения  предмету.  В  целях  определения 

эффективности  разработанной  методики  результаты  обучающего  эксперимента 

были  обобщены  с  целью  выведения  средних  показателей  сформированности 

умений и навыков в каждом виде речевой  деятельности. 

Значительные  различия  в  сформированности  умений  и  навьжов  в 

основных  видах  речевой  деятельности  (чтении,  письме,  слушании,  говорении) 

обнаруживают  работы  учащихся  контрольного  и  экспериментального  классов. 

Так, осознать  коммуникативную  цель текста при  чтении  оказались  способны  80 

%  учеников  экспериментального  класса  и  51,6  %  в  контрольном.  В  целом 
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экспериментальные  классы  показали:  при  контрольном  измерении  в 

экспериментальных  группах  результат  па  22,7%  выше,  чем  в  контрольных,  что 

подтвердило  гипотезу  исследования  и  доказало  эффективность  разработанной 

методики  текстоориенитрованного  контроля. 

Проведенное  исследование  обнаружило,  что  использование  текста  как 

средства  мониторинга  и  контроля  в  процессе  обучения  русскому  языку  на 

завершающе.м  этапе  основной  школы  позволяет  более  успешно  решать  как 

предметные,  так  и  метапредметные  задачи  курса  русского  языка,  покольку 

способствует  речевому  развитию  учащихся,  позволяет  им  приобрести 

необходимые  навыки  работы  с  текстовой  информацией,  актуализирует 

межпредметные умения. 

В  Заключении  диссертационной  работы  сформулированы  выводы, 

подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту: 

1.  Современная  методика  преподавания  русского  языка  пересматривает 

основные  подходы  к  контролю  в  соответствии  с  изменившимися  целями 

обучения.  Становится  актуальным  коммуникативнодеятельностпый 

текстоориентированный  контроль,  который  меняет  все  элементы  учебно

воспитательного  процесса:  цели,  средства,  методику.  Этот  подход  может  быть 

реализован только в системе работы с текстом. 

2.  Текст  всегда  был  средством  решения  методических  проблем  учителя, 

когда  текст  становится  средством  контроля,  он  позволяет  поиному  подойти  к 

ключевым  вопросам  преподавания  языка.  Текстоориентированный  ко1ггроль  на 

уроках  русского  языка  в  основной  школе  дает  возмож1юсть  выйти  на  уровень 

целеполагания.  В данном  случае,  опираясь  на  лингвистические,  методические, 

общеучебные  потенции,  которые  заложены  в  самом  тексте,  мы  имеем 

воз.можиость  охватить комплекс умений  в четырех  видах речевой  деятельности, 

проверить  освоение  основных  компетенций,  при  этом  проследить 

сформированность  общеучебных  умений,  в  частности,  коммуникативных, 

информационных,  интеллектуальных,  организационных.  Таким  образом,  текст 

начинает работать на всех уровнях языковой  системы. 

3.  С  особой  тщательностью  учителю  следует  подходить  к  выбору 

контрольного  текста.  При  этом  необходимо  руководствоваться 

общедидактическими  и методическими  критериями. Текст должен быть  посилен 

и  интересен  для  восприятия  учащимися,  и  в то  же  время  он  должен  содержать 

достаточное  количество  языковых  и  речевых  задач,  способствующих 

активизации  мыслительной  деятельности  учащихся.  Система  работы  с  текстом 

предполагает  не фрагментарное  его использование,  а планомерное  включение  в 

различные  виды  и  формы  контроля  па  разных  этапах  обучения.  Этим 

обусловлен  отбор  таких  параметров  контрольного  текста,  как  информативная 

насыщенность,  стиль,  жанр,  тип  речи,  характер  выражения  основной  мысли, 

структура,  лексический  и  грамматический  строй,  объем,  способ  предъявления 

текста. 

4.  Текстоориентированный  контроль  подразумевает  формирование 

целостного  комплекса  методов  и  форм  контроля  способности  учащегося  к 

речевой деятельности  не только  на уроках русского языка на основе  специально 
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подготовленных  текстов  и заданий, но и на других  предметах  школьного  цикла, 

когда  необходимо  создавать  собственные  монологические  и  диалогические 

высказывания  или  работать  с  предложенным  текстом,  а  также  за  пределами 

учебного класса при решении различных речевых задач. При этом меняется роль 

учителя: он  не просто контролирует,  а участвует  в процессе  контроля,  стремясь 

выработать  у  учащихся  потребность  в  осмысленном  восприятии  полученной 

информации,  речевом  самовыражении,  контроле  за  собственной  речевой 

деятельностью. 

5.  Использование  текста  в  системе  комплексного  контроля  речевого 

развития  на уроках  русского  языка  в основной  школе делает  процесс  обучения 

значительно эффективнее.  В условиях  понижения речевой  и духовной  культуры 

выпускников  основной  школы  система  работы  с  тексто.м  позволяет  учителю 

решить  главную  задачу  курса    формирование  способности  учащегося  ко  всем 

видам  и формам  коммуникации,  а  также реализовать  основные  воспитательные 

цели,  преследуемые  на  уроках  русского  языка    развитие  нравственных 

ценностей, эстетического вкуса, формирование гражцанской позиции учащегося. 
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Сидорова Галина  Александровна 
(Россия) 

Инновационный текстоориентированный  контроль  коммуникативной 
компетенции (уровень основного общего образования) 

Диссертационное  исследование  посвящено  разработке  методической 

модели  текстоориентированного  контроля  коммуникативной  компетенции 

учащихся  основной  школы.  В  работе  обоснована  целесообразность  опоры  на 

текстовую  деятельность  в  процессе  контроля  коммуникативной  компетенции 

школьника,  сформулированы  требования  к  текстам,  используемым  на  разных 

этапах  контроля,  предложена  классификация  текстовых  компетенций  в  каждом 

виде  речевой  деятельности  и  определены  показатели  их  оценки,  разработана 

оригинальная  система  работы  с  текстом,  обеспечивающая  контроль  навыков  и 

умений  в  каждом  виде  речевой  деятельности,  даны  критерии  оценивания 

различных видов текстовых работ. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практике 

преподавания  русского  языка  в  средней  школе,  в  создаваемых  профаммах  и 

учебниках,  в учебнометодических  рекомендациях  для учителей.  Теоретические 

выводы  могут  быть  включены  в  лекционные  курсы  для  студентов 

педагогических  вузов. 

Galina Sidorova 
(Russia) 

Innovative textbased control of communicative  competence 
(level of basic General education) 

Thesis research is devoted to the development of the methodological  model  text

based control of communicative competence of secondary  school students. In the work 

of  the grounded  expediency  supports  textbased  activities in the process of  control  of 

communicative  competence  of  pupils,  the  requirements  to  the  texts  used  at  various 

stages  of  control,  classification of  text  competencies  in  each  type  of  speech  activity 

and  identified  indicators  for  their  evaluation,  developed  an  original  system  of  work 

with the text, providing the control  of skills  in each  type of  speech  activity, given  the 

criteria for assessing different types of text works. 

Research  results  can  be  used  in  the  practice  of  teaching  Russian  language  in 

secondary  school,  in your  programs  and  textbooks,  methodical  recommendations  for 

teachers.  The  theoretical  conclusions  can  be  included  in  the  lecture  courses  for 

students of pedagogical universities. 
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