Оглавление
Введение ........................................................................................................................................... 3

Глава I. Стратегии восприятия учебного текста ................................ 7
1.1. Понятие восприятия ......................................................................... 7
1.2. Обзор экспериментальных исследований, направленных на
выявление индивидуально-психологических особенностей восприятия 13
1.2.1. Краткий ориентировочный тест ................................................ 14
1.2.2. Тест групповых встроенных фигур Готшильда ...................... 20
1.2.3. Тест-анкета: Эмоциональная направленность Б. И. Додонова
............................................................................................................................. 22
1.2.4. Методика свободной сортировки В. Колги............................... 25
1.2.5. Методика разрушенного текста А.М. Ким ............................... 26
1.3. Факторы, определяющие успешность восприятия устной и
письменной речи .............................................................................................. 26
1.3.1. Восприятие устной речи .............................................................. 27
1.3.2. Факторы, влияющие на успешное восприятие устной речи . 28
1.3.3. Аудирование: Понимание речевого высказывания................ 29
1.4. Восприятие письменной речи........................................................ 29
1.4.1. Факторы, определяющие успешность восприятия текста..... 31
1.5. Обзор экспериментальных исследований восприятия устной и
письменной речи .............................................................................................. 31
1.5.1. Экспериментальные исследования восприятия письменной
речи..................................................................................................................... 31
1.5.2. Экспериментальные исследования восприятия устной речи 34
1.6. Понятие учебного текста ................................................................ 35
1.6.1. Функции учебного текста............................................................ 36
1.6.2. Структура учебного текста ......................................................... 37
1.7. Причины непонимания учебного текста: .................................... 38
Глава

II.

Экспериментальное

исследование

восприятия

информации ...................................................................................................... 41

2.1. Эксперимент "Как звуковая оболочка слова и его структура
влияют на восприятие агнонима"................................................................. 41
2.2. Эксперимент: Чтение дефектного текста ................................... 46
2.3. Квантование учебного текста ........................................................ 55
2.4. Деление текста на смысловые части ............................................ 66
2.5. Отражение понятия «учебный текст» в сознании учащихся ... 74
2.6. Эксперимент. Составление плана текста .................................... 79
Заключение.............................................................................................. 96
Выводы из серии экспериментов ......................................................... 97
Список литературы................................................................................ 99
Приложение 1........................................................................................ 106
Приложение 2........................................................................................ 114
Приложение 3........................................................................................ 129

2

Введение
Данная работа посвящена изучению стратегий восприятия учебного
текста. Проблема восприятия изучается в разных исследовательских парадигмах: в философии,

психологии, нейропсихологии, психолингвистике,

педагогике, методологии, и др. Проблема восприятия в современном социокультурном контексте актуальна, так как связана с феноменом когнитивного
мышления. Информация воспринимается дискретно, поэтому восприятие
учебного текста вызывает сложности у учащихся.
Актуальность. Общепринятого определения «Учебный текст» нет, в
современных гуманитарных исследованиях существует множество определений данного термина, что связано с различными подходами к изучению проблемы восприятия учебного текста. Ученые ищут различные способы декодирования, обработки, восприятия учебного текста. Данная работа имеет
междисциплинарный характер, так как рассматривает учебный текст в контексте психологии, нейропсихологии, философии, дидактики, лингвистики и
психолингвистики.
Проведенные в данной работе экспериментальные исследования позволяют выявить причины эффективного\неэффективного восприятия учебных
текстов, дать рекомендации по их составлению.
Объектом исследования является учебный текст.
Предмет – экспериментальное исследование механизмов восприятия
учебного текста.
Цель диссертационного исследования: выявить механизмы восприятия информации и стратегии ее обработки.
Задачи:
1.

Рассмотреть феномен восприятия в разных аспектах.

2.

Дать определение учебного текста.

3.

Определить стратегии восприятия учебного текста школьниками

среднего звена.
4.

Определить помехи в восприятии учебного текста
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5.

Дать рекомендации по усовершенствованию учебного текста для

учащихся средней общеобразовательной школы.
Проблема восприятия учебного текста актуальна для современного образовательного процесса, так как эффективное восприятие учебного текста
облегчит обучение различным школьным дисциплинам.
Методологическая основа работы – проблеме восприятия учебного
текста посвящено немало работ, учебных пособий, монографий и публикаций. В основе диссертационного исследования лежат современные методологические подходы: 1. Теория квантования учебных текстов (В.С. Аванесов),
которая заключается в том, что учебные тексты должны быть расквантованными, то есть разбитыми на абзацы, с выделенными ключевыми словами;
2.Теория текста (Н. С. Валгина), которая выявляет в тексте функциональные
и структурные признаки, определяет направленность текста, поднимает проблему восприятия текста; 3. Принципы и методы семантических исследований текст как объект лингвистического исследования (И. Р. Гальперин) – в
данных работах поставлен вопрос: какие методы и в какой последовательности могут раскрыть функции стилистически маркированных отрезков текст;
4. Мелодические признаки и опорные элементы при восприятии текста (Е. В.
Ягунова) – в данной работе разработаны методы восприятия звучащей речи.
Апробация исследования.
 Участие во Всероссийской научной конференции «Психолингвистика в образовании и аспекты изучения лингвокреативных способностей»
 Участие во Всероссийской научной конференции «Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности»
 Участие в образовательном форуме «Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических кадров»
 Доклад на семинаре «Круглый стол дипломников»
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 Проведение экспериментов: «Квантование учебного текста»,
«Восприятие учебного текста», «Составление плана учебного
текста»
 Участие в конкурсе конспектов уроков: урок по теме «Профессия» для иностранных студентов (в семинаре «Проблемы билингвизма»)
 Публикация в сборнике «Актуальные проблемы филологии» статья «Экспериментальные исследования учебного текста»
 Участие в работе образовательной площадки Международного
форума «Образ России в глобальном образовательном пространстве: язык, история, культура»
Теоретической основой исследования является работа Рубинштейна
С. Л. «Основы общей психологии», «Смысловая структура учебного текста и
проблемы его понимания» Под ред. В.В. Давыдова, работа Коноваловой Н. И
«Психодиагностика речевой способности», также работа «Человек и текст:
две грамматики текста» Сахарного Л. В.
Для реализации цели и осуществления поиска решения задач использовались
следующие методы:
-Теоретические: обобщение опыта исследователей в области восприятия
учебного текста, систематизация принципов, методов, приемов работы с
учебным текстом;
-Эмпирические: наблюдение, тестирование, психолингвистический эксперимент, статистическая обработка и интерпретация экспериментальных данных.
Этапы исследования.
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Первый этап – изучение состояния проблемы, теоретический анализ научной
литературы. Определены объект и предмет исследования, поставлены цели и
задачи, сформулирована гипотеза исследования.
Второй этап (экспериментальный) – проведены эксперименты по восприятию
текста, в том числе учебного текста, выполнены обработка и анализ результатов эксперимента.
Третий этап – разработаны рекомендации по составлению учебного текста,
разработан комплекс упражнений и тестов.
Новизна. В данной работе рассмотрены различные способы восприятия текста, разработаны рекомендации по составлению учебных текстов.
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Глава I. Стратегии восприятия учебного текста
1.1. Понятие восприятия
В данной работе мы рассматриваем феномен восприятия. В современной психологии, педагогике, психолингвистике, нейролингвистике, философии это понятие определяется по-разному, что, с одной стороны, свидетельствует о неоднозначности самого анализируемого процесса, с другой, – о
разноаспектности его исследования.
Восприятие в самом общем виде – это чувственное отражение окружающего мира и информации, которую мы получаем.
Рассмотрим восприятие с точки зрения философии
Философия в исследованиях восприятия отводит главную роль человеческому фактору, так как человек – субъект восприятия: «Восприятию присуще и такое свойство, как константность (постоянство). Те или иные предметы мы можем воспринимать при различных условиях, положение их может
меняться, тем не менее, мы воспринимаем форму, величину и другие свойства предметов как относительно постоянные, неизменные. Благодаря этому
каждый предмет предстает в восприятии как тождественный самому себе. На
восприятие оказывают влияние отношение человека к воспринимаемому, его
стремления,

желания,

чувства,

потребности

и

интересы

(Апперцеп-

ция). Восприятие играет большую роль в процессе познания окружающего
мира. Наряду с другими формами чувственного отражения (ощущением,
представлением) оно составляет как бы чувственную ткань нашего познания.
Благодаря ему человек отражает окружающий мир во всей его красочности и
многообразии. Являясь всегда осмысленным, восприятие, в свою очередь,
служит чувственной опорой для абстрактно-логического мышления, для
формирования понятий» [Краткий словарь по философии. Электронный ресурс. Режим доступа:https://progs-shool.ru/kratkij-slovar-po-filosofii/80vospriyatie.html].
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Развитие восприятия осуществляется в онтогенезе «Восприятие человека развивается в процессе его практического, социально-исторически обусловленного взаимодействия с внешним миром. Человеческое восприятие
отражает мир не только в меру биологических особенностей органов чувств,
но и посредством специальных приборов, неизмеримо усиливающих и расширяющих перцептивные возможности чувственного отражения» [Электронный ресурс. Режим доступа: http://metaphilosophy.ru/vospriyatie.html].
На основе философского определения можно сделать вывод:
1.

Восприятие у человека всегда осмысленно

2.

Представляет собой взаимосвязь познаний об окружающей дей-

ствительности и опыта
3.

Развивается в онтогенезе

4.

Обусловлено социально-историческими факторами

Рассмотрим определение восприятия с точки зрения психологии.
Для того чтобы восприятие предмета или явления было адекватным,
человек выбирает определенную установку, которая обеспечит адекватное
восприятие. Таким образом, человек производит определенную деятельность,
направленную на соотнесение образа восприятия с предметом.
Восприятие не только чувственный образ, но и осознание предмета, то
есть человек реагирует не только на внешние раздражители, но и «осознает
чувственное качество как свойство определенного предмета» [С. Л. Рубинштейн. 1946:275-276]. "Восприятие является чувственным отображение
предмета или явления объективной действительности, воздействующей на
наши органы чувств. Восприятие человека – не только чувственный образ, но
и осознание выделяющегося из окружения противостоящего субъекту предмета" [С. Л. Рубинштейн. 1946:275-276]
В психологии восприятие связано с формированием перцептивных образов в процессе познания окружающего мира, поэтому под восприятием
психологами понимается «… отражение в сознании человека предметов или
явлений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воз8

действии на органы чувств. В ходе восприятия происходит упорядочение и
объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей и событий»
[Электронный ресурс. Режим доступа: http://cribs.me/ yuridicheskaya psikhologiya]. Восприятие формирует целостную субъективную картину окружающего мира, также отражает явления и предметы с помощью органов
чувств «... восприятие — одна из биологических психических функций, определяющих сложный процесс приёма и преобразования информации, получаемой при помощи органов чувств, формирующих субъективный целостный
образ объекта, воздействующего на анализаторы через совокупность ощущений, инициируемых данным объектом. Как форма чувственного отражения предмета, восприятие включает обнаружение объекта как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нём информативного
содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа» [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.solidpsyholog.ru/sops628-1.html].
Восприятие отражает предметы и явления действительности, опираясь на ощущения органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и др.)
Физиологическую основу восприятия составляет «… взаимодействие различных анализаторных систем: или отдельных частей одного и того же анализатора и образование на основе этого условных рефлексов на комплексные
раздражители. В результате у человека возникает более или менее сложный
образ предмета или явления в целом» [Макарова О. 2011: 53].
"Восприятие –
1) субъективный образ предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов.
2) психический процесс целостного отражения предметов и явлений
окружающего мира, действующих на органы чувств в данный момент
3) система действий, направленных на ознакомление с предметом, воздействующим на органы чувств, то есть чувственно-исследовательская деятельность наблюдателя" [Гулина М.А.2008: 68].
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Когнитивная психология обращается к феномену восприятия при изучении познавательных процессов в ходе, которых формируется субъективная
картина мира, в этом смысле восприятие понимается как «... психический познавательный процесс, результатом которого являются субъективные образы
непосредственно воздействующих на органы чувств предметов и явлений в
совокупности их свойств и признаков... В процессе восприятия формируются
образы предметов, явлений в целом. Свойства восприятия: целостность (объект познается как единое целое), осмысленность (включенность в восприятие
знаний и опыта), избирательность (выделение объекта из ряда других), константность (относительное постоянство образов), апперцепция (зависимость
восприятия от психического состояния, опыта и качеств человека)» [Электронный ресурс. Режим доступа: http://psihotesti.ru/gloss/tag/vospriy
atie/].
Такое неоднозначное определение связано с разными исследовательскими задачами и со сложностью феномена восприятия, который имеет многоаспектный характер. С одной стороны связан с универсальными когнитивными действиями, свойственными любому воспринимающему информацию,
с другой стороны отражает индивидуальные особенности формирования когниций. Опираясь на приведенные выше определения понятия восприятия,
отметим главные черты этого феномена.
Восприятие:
1) психический процесс познания окружающего мира;
2) окружающий мир познается органами чувств;
3) процесс преобразования информации в субъективный целостный образ.
Рассмотрим восприятие с точки зрения нейропсихологии.
Нейропсихология – отрасль клинической психологии, которая изучает
мозговые механизмы ВПФ и эмоционально-личностной сферы на материале
локальных поражений мозга и других моделей. Нейропсихология изучает
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мозговую организацию психических процессов, эмоциональные состояния,
патологии связанные с локальными повреждениями головного мозга.
Нейропсихология изучает процесс восприятия при локальных поражениях головного мозга.
Таким образом, отмеченные нами компоненты, определяющие сущность восприятия, мы будем учитывать при экспериментальном изучении
учебного текста.
Рассмотрим восприятие с точки зрения педагогики:
Педагогика в изучении восприятия учитывает связь восприятия с психическими процессами, такими как мышление, память и др. «Восприятие –
целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на органы чувств.
Вместе с процессами ощущений восприятие обеспечивает непосредственночувственную ориентировку в окружающем мире. Будучи необходимым этапом познания, оно всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную
эмоциональную окраску» [Новиков А. М. 2013: стр30].
Восприятие – это завершающий процесс получения информации об
объекте, который обеспечивает формирование в психике человека образа
объекта или состояния «...восприятие входит составной частью в любую
практику, в том числе, в познание и в усвоение, оно является одним из процессов чувственной обработки принимаемой информации, который может
сопровождаться логической обработкой воспринятой информации» [Устинов
И.Ю. 2010: 17].
Рассмотрим восприятие с точки зрения психолингвистики.
Психолингвистика определение восприятия берет из психологии. Но
следует отметить, что психолингвистика изучает частные случаи восприятия:
Восприятие речи, восприятие текста. «Восприятие речи — это процесс извлечения смысла, находящегося за внешней формой речевых высказываний.
Обработка речевых сигналов проходит последовательно. Восприятие формы
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речи требует знания лингвистических закономерностей ее построения» [Белянин В. 2004: 220].
Восприятие письменной речи осуществляется скачкообразными (саккадическими) движениями глаз. Даже если слова несут ошибку, но напоминают слова, знакомые реципиенту, они воспринимаются как знакомые – потому что работает механизм вероятностного прогнозирования. «Вероятностное прогнозирование – это умственные действия или операции в синхронном
переводе, выражающиеся в предугадывании поступающих единиц исходного
текста; ... Речевой механизм, способный предвосхищать появление тех или
иных элементов языка воспринимаемой речи. Такое прогнозирование может
иметь место на различных уровнях языка, оно определяется языковыми и
смысловыми факторами. К языковым факторам относятся правила орфографии, грамматики, узус, а также структурное оформление фразеологических
единиц. К смысловым факторам – ситуативная информация и контекст» [Нелюбин Л. 2003:28]. Восприятие неосознаваемо как акт восприятия формы —
это почти всегда переход сразу к семантике. Однако, в том случае, если значение слова конкурирует с его формой, возникает затруднение при чтении.
Важную роль в восприятии слова играет его многозначность, при этом в процессе восприятия слово соотносится с другими словами того же семантического поля.
При восприятии фраз реципиент может испытывать затруднение в том
случае, если имеется неоднозначность в их толковании. Для реципиента не
важно, в какой синтаксической форме предъявляется фраза.
«Воспринимая речь, человек соотносит сказанное с действительностью,
со своими знаниями о ней, со своим опытом. Человек может восстанавливать
пропущенные фрагменты, черпая информацию из своего сознания. В процессе восприятия человек активен, выдвигает гипотезы относительно дальнейшего содержания и осуществляет смысловые замены» [Белянин В. 2004:
220].
Психолингвистика в восприятии выделяет главные черты:
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1.

Последовательность

2.

Восприятие речи требует лингвистических знаний

3.

Восприятие текста неосознаваемое как акт восприятия формы

4.

Связность информации

5.

Логичность

6.

Цельность

7.

Мотивация

1.2. Обзор экспериментальных исследований, направленных на выявление индивидуально-психологических особенностей восприятия
Основными понятиями с работой с текстом являются восприятие речи,
восприятие текста. На восприятие текста как устного, так и письменного
влияют индивидуально-психологические особенности восприятия. «Восприятие речи — это процесс извлечения смысла, находящегося за внешней формой речевых высказываний. Обработка речевых сигналов проходит последовательно. Восприятие формы речи требует знания лингвистических закономерностей ее построения» [Белянин В. 2004: 220]. Если речь идет о письменном тексте (в т.ч. учебном), мы имеем в виду его комплексность, сочетание
вербальной и визуальной составляющих (т.е. не только последовательное декодирование знаков, но и гештальтное «схватывание» информации).
Попытки объяснить, почему один текст для читателей сложнее или
легче, чем другой, и какие элементы внутри материала влияют на его усвоение, исследователи предпринимали уже давно. Например, в начале 30-х гг.
прошлого столетия два американских ученых, Уильям Грей и Бернис Лири,
провели обширное исследование, опрашивая журналистов, редакторов, библиотекарей, педагогов с целью выяснить, чем обусловлено понимание или
непонимание материала читателями. Все факторы были сведены в четыре
группы:
 содержание материала;
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 язык и стиль произведения;
 организация материала (последовательность основных и второстепенных положений, правильное разбиение на параграфы и т.д.);
 внешнее оформление текста (шрифт, иллюстрации, композиционные
выделения и т.д.).
Все эти факторы характеризуют сам текст, но не учитывают индивидуально-психологические особенности реципиентов.
Индивидуально-психологические способности человека играют огромную
роль в любой деятельности человека, но успех и результативность зависит не
только от способностей. Также в достижении целей участвует мотивация, социальный опыт: приобретенные знания, умения и навыки.
Индивидуально-психологические особенности личности являются одним
из условий выполнения когнитивных задач, взаимодействия между людьми.
«Способности разделяются на общие, от которых зависит легкость овладения
знаниями и различными видами деятельности, и специальные, благодаря которым человек в состоянии достигнуть высоких результатов в конкретном
виде деятельности. Одна из особенностей и того и другого типа способностей
– это чрезвычайно большие возможности компенсации или "замены" одних
компонентов структуры способностей другими, если человек вынужден заниматься делом, не имея заранее готовых к нему способностей» [Пашукова
Т., Допира А., Дьяконов Г. 1996:95].
1.2.1. Краткий ориентировочный тест
Интегральный показатель интеллекта человека, оцененный с помощью
тестов (IQ или иной), является одной из одной из наиболее практически значимых индивидуально-психологических характеристик человека, позволяющих дать оценку его возможностей и прогноз поведения в разнообразных
сферах деятельности человека [Анастази, Урбина, 2007].
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Многие ученые делали попытки оценивания уровня интеллекта. Мы в
данной работе проведем обзор нескольких экспериментов.
1. Краткий ориентировочный тест (КОТ) (Вандерлик Э. Ф. Бузин В. Н.)
Данный тест предназначен для диагностики интеллекта [Барлас. 2005].
Инструкция:


На следующих страницах содержатся тест, который состоит из 50 заданий. Тест предназначен для измерения ваших способностей к обучению и познавательной деятельности.



Для выполнения всех заданий теста вам отводится строго определенное
время – 15 минут.



Работайте как можно быстрее. Если какое-нибудь задание теста у вас
не получается, не задерживайтесь на нем слишком долго, переходите к
следующему. Помните, что в отведенное время ни один человек не
сможет правильно решить все задания этого теста.



Ваш ответ в каждом случае будет состоять из единственного числа или
пары чисел. Вы можете выбирать из нескольких предложенных вариантов или самому придумывать правильный ответ.

Краткий отборочный тест состоит из различных заданий, соответствующих разным аспектам интеллекта и разной сложностью.
Данные задания могут помочь проанализировать интеллектуальные
операции:
1. Обобщение и анализ (задания с пословицами, интерпретация смыслов):
Какие две из приведенных ниже пословиц имеют одинаковый смысл?
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1.Первый блин комом. 2. Лиха беда начало. 3. Не красна изба углами, красна пирогами. 4. Не все коту масленица. 5. Старый друг лучше новых двух.
2. Гибкость мышления
Слова СТУК и СТОК имеют:
1 – сходное значение; 2 – противоположное; 3 – ни сходное, ни противоположное.
3. Инертность мышления и переключаемость. (Специальное распределение заданий в тесте. Чередование разных типов заданий. Переход, переключение с одного вида работы на другой).
Например, переход от 14 задания к 15. (Переход от задания на установление семантических связей к математическому).
14. БЛИЗКИЙ является противоположным по значению слову:
1 – ДРУЖЕСКИЙ; 2 – ПРИЯТЕЛЬСКИЙ; 3 – ЧУЖОЙ; 4 – РОДНОЙ; 5
– ИНОЙ.
15. Какое число является наименьшим?
1) 6; 2) 0.7; 3) 9; 4) 36; 5) 0.31; 6) 5;
4. Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость. (Испытуемый может улыбаться при выполнении данных заданий, обращаться к
экспериментатору).
«Автомобиль «Жигули», стоимостью 2400 рублей, был уценен во время сезонной распродажи на тридцать три целых и одну треть процента.
Сколько стоил автомобиль во время распродажи?».
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5. Скорость, точность восприятия, распределение и концентрация внимания. (Задача: выделить содержание, сопоставить знаки, цифры).
Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?
5296

5296

66986

69686

834426

834426

7354256

7354256

61197172

61197172

83238324

83238234

6. Употребление языка и грамотность.
Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?
Sharp, M.C.

Sharp, M.C.

Fielder, E.H.

Filder, E.N.

Connor, M.C.

Conner, M.G.

Woesner, O.W.

Woerner, O.W.

Soderquist, P.E.

Soderquist, B.E.

7. Ориентировка. (Стратегия решения теста. Одни испытуемые решают
все задания по порядку, другие выборочно: сначала легкие, потом более сложные или сначала математические, потом вербальные).
8. Пространственное воображение. (Задачи в двумерном пространстве).
Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив их вместе, можно было бы получить квадрат. Запишите номер линии, соответствующей правильному ответу.
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1
2

3 4 5 6

Данные задания помогают выделить способность обобщения и анализа;
показывают гибкость мышления; инертность мышления и переключаемость
(расположение заданий: чередование разных типов задания); «эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по заданиям, которые могут снижать показатель теста у испытуемых (24, 27, 31 и др.).
Эмоционально реагирующие испытуемые начинают улыбаться и обращаться
к экспериментатору вместо того, чтобы быть направленными на объект, то
есть задачу» [Пашукова Т., Допира А., Дьяконов Г. 1996:101].
Скорость и точность восприятия, также распределение внимания (задания на сопоставление, разнообразные задания); умение пользоваться языком; пространственное воображение.
Данный тест показывает уровень развития определенных качеств человека, которые нужны для того, чтобы учиться, работать с информацией, анализировать различные ситуации, принимать нестандартные решения. «КОТ»
показывает уровень развития словесных, логических, числовых, пространственных способностей. Раскрывает степень развития логического, абстрактного мышления.
«Краткий отборочный тест имеет ряд определенных достоинств:
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- Быстрота и простота проведения тестирования (всего 15 минут), а также относительная простота размножения самого теста.
- Адекватная сложность для контингентов с различным интеллектуальным
уровнем: от школьников из класса коррекции до выпускников престижных
вузов и успешных предпринимателей» [Барлас:2005.].
- Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов интеллекта, из-за которых медленно или неправильно выполнены соответствующие задания.
В тесте КОТ есть недостаток – это «…отсутствие популяционных норм и
немногочисленность возрастных и профессиональных групп, нормы для которых приведены в руководстве к тесту» [Барлас:2005.].
Основным показателем теста является количество правильных ответов,
данных за 15 минут (один правильный ответ равен одному баллу). Однако
испытуемым разрешается закончить тест без учета времени, так как это дает
дополнительную возможность для диагностики интеллекта и мотивации.
Данный тест можно применять в работе со школьниками от 10 лет, то
есть «КОТ» можно использовать для диагностики интеллекта, начиная с 5
класса. Главное учитывать специализацию учебного заведения. При отборе
детей в гимназии, лицеи нужно ориентироваться на более высокий уровень.
Не стоит забывать, что тестирование интеллекта – это одно из частей в комплексе мероприятий по определению уровня развития. Результаты теста
нельзя использовать как «Диагноз».
Обработка результатов теста – это подсчет правильных ответов. Цель
обработки результатов – определить уровень умственных способностей испытуемых. Тест позволяет дать интегральную оценку интеллекта. Основной
показатель – это количество правильных ответов за 15 минут. Также испы19

туемому предоставляется возможность закончить тест без учета времени, но
задания, которые испытуемый выполнил без учета времени, будут оценены
отдельно. Дополнительное время будет учитываться при анализе данного
теста, также задания, выполненные без учета времени, показывают мотивированность испытуемого.
13 и менее – низкий уровень
14-18 – ниже среднего
19-24 – средний
25-29 – выше среднего
30 и более – высокий.
1.2.2. Тест групповых встроенных фигур Готшильда
Цель: Оценить когнитивный стиль и аналитические способности путем измерения зависимости от поля и независимости от поля.
Полезависимость и поленезависимость – это степень ориентации человека
при принятии решений на имеющиеся знания и опыт, а не на внешние ориентиры.
Полезависимые обычно общительные, расположены к социальным
контактам. Полезависимые предпочитают коллективное выполнение задачи,
выбирают деятельность, в которой средства деятельности понятны и оговорены заранее. Восприятие полезависимых синтетично (обобщенно, собирательно). Полезависимым подходит социальная работа, профессии в сфере
образования, рекламы, продаж.
Поленезависимые более успешны в познавательной деятельности, выбирают сферу деятельности, которая требует самостоятельность. У поленези20

висимых восприятие аналитично, то есть восприятие структурированно. Поленезависимые хорошо справляются с решением нетрадиционных задач.
Подходят профессии, связанные с математикой, сельским хозяйством, техникой.
Результаты теста могут показать нарушение когнитивных функций.
Испытуемому предлагается найти геометрические простые эталонные
фигуры, скрытые в сложной фигуре. Сложные фигуры предъявляются по одной. Перед началом теста показывают пример с правильным выбором.
Длина: 30 предметов
Время завершения: 20 минут
Целевая группа: дети старшего возраста, подростки и взрослые
Использование GEFT


Консультирование по вопросам личного развития



Профориентация



Организационная оценка

Обработка результатов: Один правильный ответ равен одному баллу. Количество баллов (правильных ответов) делят на общее время (потраченное на
решение данного теста).
Если результат больше 2,5, то выражен параметр поленезависимости, а если
меньше – полезависимости.
Пример.
Эталонные фигуры.
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Пример правильных ответов.

Пример заданий.

1.2.3. Тест-анкета: Эмоциональная направленность Б. И. Додонова
Эмоциональное восприятие не имеет отношения к диагностике восприятия
учебного текста, однако доказано, что для кинестетов, для правополушарных
нужна эмоционально-положительная установка на выполнение учебных заданий, поэтому тест Додонова выполняется в комплексе диагностических
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методик. Цель данного теста – определить ведущую эмоциональную направленность испытуемых.
«Инструкция: Внимательно прочитайте нижеприведенный перечень приятных переживаний и запишите номер того из них, которое вы больше всего
любите испытывать. Если Вы совершенно уверены в правильности своего
ответа, заключите выписанный номер в кружок. Остальные номера расположите в порядке предпочтения, которое вы отдаете одной эмоции перед другой» [Всетесты.ru. https://vsetesti.ru/330/].
В тестевом материале предлагается перечень положительных переживаний,
определенному переживанию соответствует определенная эмоция.
Переживание

Эмоция

Чувство необычайного, таинственно- эмоции, связанные со стремлением к
го, неизведанного, появляющегося в необычному, к инсайту, интеллектунезнакомой обстановке, местности

альному удовлетворению, удовольствию от решения парадоксальной задачи и т.п.

Радостное волнение, нетерпение при эмоции, связанные с интересом к наприобретении новых вещей, предме- коплению, коллекционированию, сотов коллекционирования, удовольст- биранию
вие от мысли, что скоро их станет
еще больше
Радостное возбуждение, подъем, ув- эмоции, связанные с успешностью в
леченность, когда работа идет хоро- деятельности
шо, когда видишь, что добиваешься
успешных результатов;
Удовлетворение, гордость, подъем эмоции, связанные с потребностью
духа, когда можешь доказать свою самоутверждения
ценность как личности или превос-
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ходства над соперниками, когда тобой искренне восхищаются
Веселье, беззаботность, хорошее фи- эмоции, связанные с потребностью в
зическое самочувствие, наслаждение удовольствии, удобствах, комфорте
вкусной едой, отдыхом, непринужденной обстановкой, безопасностью
и безмятежностью жизни;
Чувство радости и удовлетворения, Готовность бескорыстно действовать
когда удается сделать что-либо хо- на пользу другим
рошее для дорогих тебе людей;
Горячий интерес, наслаждение при эмоции, возникающие в познании
познании нового, при знакомстве с
поразительными научными фактами.
Радость и глубокое удовлетворение
при постижении сути явлений, подтверждении ваших догадок и предположений;
Боевое возбуждение, чувство риска, эмоции,

связанные

с

ситуациями

упоение им, азарт, острые ощущения опасности, с потребностью рисковать
в минуту борьбы, опасности
Радость, хорошее настроение, симпа- Направленность

на

взаимодейст-

тия, признательность, когда обща- вие/общение с людьми
ешься с людьми, которых уважаешь и
любишь, когда видишь дружбу и
взаимопонимание, когда сам получаешь помощь и одобрение со стороны
других людей
Своеобразное сладкое и красивое эмоции, связанные с восприятием
чувство, возникающее при воспри24

ятии природы или музыки, стихов и произведений искусства
других произведений искусства
Для цели исследования нас интересуют только определенные типы
эмоций: коммуникативные; эмоции, которые возникают в познании; которые
связаны с удовольствием от решения парадоксальных задач и стремления к
новому и неизвестному, так как данные эмоции человек получает в образовательном процессе.
По данному тесту можно сделать вывод:
 Тест показывает ценность положительных эмоций испытуемых в реальном времени, то есть в разные периоды жизни данные теста могут
меняться.
 Эмоции напрямую связаны с интеллектуальными задачами. Это доказывают люди с кинестетическим каналом восприятия. Мотивация, способность к обучению у кинестетов напрямую зависит от эмоционального настроя.
1.2.4. Методика свободной сортировки В. Колги
Этот тест разработан для того, чтобы выявить способность к категоризации. Испытуемый показывает свои предпочтения при объединении слов в
определенные категории, но главное условие: испытуемый должен дать объяснение каждой категории.
Инструкция: «Прежде всего, хочу, чтобы Вы знали, что здесь не существует одного ответа на этот тест. Каждый делает по-своему. Я хочу,
чтобы Вы сделали так, как Вам представляется наиболее естественным,
логичным и удобным. Вам надо просто объединить по группам те объекты, которые представлены в этой шкале. Можно сделать сколь угодно маленькую или большую группу, если только есть какое-либо основание.
Пожалуйста, рассортируйте объекты» [Верещагина А. А.: 2012]. Обработ25

ка результатов – это подсчет числа групп (если какую-либо группу можно
разделить на подгруппы, то каждая из них будет рассматриваться как отдельная группа).
Узость эквивалентности означает, что испытуемый имеет точные представления и стандарты для оценки сходства. Стимульный материал представляет собой набор понятий.
1.2.5. Методика разрушенного текста А.М. Ким
А. М. Ким предложил свой вариант диагностики когнитивного стиля –
построение плана текста.
Инструкция: построить план текста. Инструкция исключает какиелибо ограничения (количество пунктов плана), испытуемый выделяет основные, опорные пункты и определяет их последовательность. Также задание можно усложнить: предъявить «сплошной текст», не давать определенных указаний.
Составление плана – это процесс понимания текста и представления
информации как определенной последовательности (системы).
Результаты эксперимента показывают, что составление подробного
плана соответствует «узкому диапазону эквивалентности», а небольшое
количество пунктов плана указывает на «широкий диапазон эквивалентности» [Верещагина А. А: 2012.].
В дополнение к этой методике можно рассматривать тест понимания
Грея-Лири.
Испытуемому предлагалось правильно выбрать утверждение, которое
передавало бы смысл прочитанного текста или находилось бы вне связи с
текстом. Также применялись вопросы закрытого типа.
1.3. Факторы, определяющие успешность восприятия устной и письменной речи
Успешность восприятия учебного текста зависит в частности от формы
речи (устной, письменной).
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1.3.1. Восприятие устной речи
Восприятие устной речи базируется на действии слуховых анализаторов «одна из разновидностей слухового восприятия, представляющая процесс приема и переработки слуховым анализатором речевых сообщений, адресованных человеку. В качестве элементов словесного сообщения выступают речевые звуки» [Национальная психологическая библиотека. Электронный ресурс. Режим доступа:

http://vocabulary.ru

/termin/vosprijatie-ustnoi-

rechi.html].
Восприятие звучащего текста имеет определенные особенности: «слушающий имеет дело с развертывающимся во времени объектом, обладающим сложной структурой. Звучащий текст как объект восприятия характеризуется и целостностью, и структурированностью – воспринимается и как целостная единица, и – одновременно – как сложное единство, в котором его
структурные составляющие обладают относительной самостоятельностью»
[Ягунова Е. В. 2006].
Речевые звуки могут нести смысловую нагрузку: передавать настроение говорящего, отношение говорящего к собеседнику и так далее.
«Такие звуки могут рассматриваться также в качестве речевого сигнала. Интонационные, громкостные, спектральные оттенки речи, характерные
задержки, изменение темпа, акцентирование и т. п.— все это лежит в основе
восприятия сопровождающих речь эмоций» [Электронный ресурс. Режим
доступа: http://psychology_pedagogy.academic.ru].
Речевое восприятие – это сложный процесс. В это процессе выделяют
несколько уровней различения и узнавания: «...с точки зрения характера «обработки»

речевого

сигнала

выделяются сенсорный,

перцептив-

ный и смысловой уровни восприятия. Так, в процессе восприятия устного
речевого сообщения на сенсорном уровне осуществляется акустический анализ и выделение звуков в составе слова, которое узнается на перцептивном
уровне восприятия. На смысловом уровне устанавливается смысл предложе-
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ния и всего сообщения в целом» [Электронный ресурс. Режим доступа:
http://psylist.net/slovar/3a33.htm].
1.3.2. Факторы, влияющие на успешное восприятие устной речи
Для того чтобы восприятие устного текста было успешным необходимо
учитывать несколько факторов.
1.

Характер смыслового сообщения (структура сообщения, длина и

глубина фраз, насыщенность речи)
2.

Индивидуально-личностные особенности слушателя (Заинте-

ресованность, сосредоточенность, направленность личности, особенности
мышления, эмоционально-психологического состояния)
К восприятию устной речи относят аудирование.
«Аудирование – методика преподавания языка, при которой тексты
воспринимаются или пересказываются на слух; упражнение по восприятию
на слух иноязычной устной речи» [Егорова Т. В,2014:69].
Во время слушания иностранного текста у реципиента срабатывает механизм внутреннего проговаривания. Успешность аудирования зависит
от правильности внутренней имитации: преобразование звуковых и зрительных образов в артикуляционные с помощью речедвигательного аппарата.
В расшифровке речевого потока происходит расчленение звучащей речи на отдельные грамматико-семантические звенья: фразы, синтагмы, словосочетания, слова. При расшифровке речевого потока срабатывают несколько
механизмов восприятия: «механизм идентификации понятий помогает понять, какой лексико-семантический вариант многозначного слова актуализирован в контексте звучащей речи. Механизм вероятностного прогнозирования позволяет слушающему по началу слова, словосочетания, предложения,
целого высказывания, предугадать его конец, что облегчает понимание»
[Электронный ресурс. Режим доступа: http://konspekta.net/lek-3471.html].
Главную роль в процессе аудирования играют смысловое восприятие и
осмысливание. Смысловое восприятие включает несколько этапов:
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1) «смысловое прогнозирование: его роль состоит в актуализации
семантического поля, соотносимого с общим смыслом гипотезы
(этот этап одинаков в аудировании и чтении);
2) вербальное сличение: происходит распознавание звуковых образов, дифференциация омофонов, различение акустических признаков;
3) установление смысловых связей между словами и между смысловыми звеньями;
4) смыслоформулирование: обобщение всей проделанной мыслительной работы, состоящей в выявлении смысла сообщения и переводе его на внутренний код» [Электронный ресурс. Режим доступа: http://konspekta.net/lek-3471.html];
Процесс осмысливания отбрасывает ненужную информацию, а существенную откладывает в долговременной памяти.

1.3.3. Аудирование: Понимание речевого высказывания
Успешность усвоения речевого высказывания определяют следующие
факторы: «психологические – степень сформированности соответствующих
механизмов смыслового восприятия на слух; лингвистические – степень
трудности аудиотекста с точки зрения языковой формы и языковой подготовки обучающихся; экстралингвистические – темп речи, количество предъявлений, интеллектуальный уровень слушающего» [http://konspekta.net/lek3471.html].
1.4. Восприятие письменной речи
Письменный текст – это сложный и неоднозначный феномен, изза его многоаспектности нет одного определения текста. Многие исследователи дают разные определения теста, рассматривая его с той или иной стороны.
В своей монографии И. Р. Гальперин определяет текст, как «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективирован29

ное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии
с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и
ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин И.
Р.2006:18]. Из этого определения следует понимать, что текст – это особая разновидность речетворчества, имеющего свои особенности.
Дризде Т. М. определяет текст как коммуникативную единицу, мотивированную практической деятельностью и коммуникативно-познавательными
намерениями субъектов «...текст – это целостная коммуникативная единица.
Текст в качестве единицы знакового общения (социокультурной коммуникации) представляет собой особым образом организованную содержательносмысловую целостность и может быть определен как система коммуникативно-познавательных элементов, функционально объединенных в единую
замкнутую иерархическую содержательно-смысловую структуру (иерархию
коммуникативно-познавательных программ) общей концепцией или замыслом (коммуникативным намерением) партнеров по общению» [Дризде Т. М,
1984: 149].
Когнитивная лингвистика текст определяет как «модель отражения
процесса познания, закрепленная в языковой картине мира, где накопление
когнитивного опыта опосредуется языком» [Амирова Ж. 2012:20], то есть
когнитивная лингвистика определяет текст, как средство хранения и передачи когнитивного опыта.
Успешное восприятие письменного текста зависит от развития речевой
деятельности адресата и интерпретации текста. Д.И. Архарова пишет: «для
корректного восприятия письменного текста адресат должен корректно работать с вербальной информацией (восприятие, понимание, анализ, структурный учет авторского замысла\ собственных приоритетов)» [Архарова Д. И.
1993: 23].
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Письменный текст должен быть понятным для адресата, адаптирован к
его интеллектуальному развитию. Д. И. Архарова пишет, что в письменном
тексте важны «целеположенное содержание (тема, основная мысль, проблема, идея с учетом системы авторских целеустановок) и средства речевого
воздействия на адресата, позволяющие успешно донести до него это содержание и добиться от читателя/слушателя необходимой эмоциональной и интеллектуальной реакции» [Архарова Д. И. 1993: 24].
1.4.1. Факторы, определяющие успешность восприятия текста


Развития адресата (Интеллектуального, психического)



Сложности письменного текста



Содержания письменного текста (проблема, идея, основная

мысль, точка зрения автора)


Уровень развития работы с текстом адресата (восприятие, анализ,

интерпретация)

1.5. Обзор экспериментальных исследований восприятия устной и
письменной речи
1.5.1. Экспериментальные исследования восприятия письменной
речи
В современных лингвистических и психологических исследованиях
текст стал одним из объектов изучения. Текст представляет собой сложный
феномен, выполняющий разные функции: коммуникативные, средство передачи хранения информации, результат определенной исторической эпохи,
форма культуры, отражение традиций, поэтому текст изучают в разных исследовательских парадигмах.
Рассмотрим эксперимент Г. Г. Граник и А. И. Самсоновой " Роль
установки в процессе восприятия текста (на материале художественного текста)
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Гипотеза: «на определенном этапе чтения художественного текста у
читателя возникает установка, управляющая дальнейшим восприятием текста. Установка может помогать пониманию читаемого, так и искажать и даже
блокировать» [Г. Г. Граник и А. И. Самсоновой, 1993:72].
Эксперимент: Эксперимент проводился в несколько этапов. Текст для
чтения – Г. Маркес "Полковнику никто не пишет"
1 этап: Испытуемые читали текст, делали произвольные остановки при
чтении, чтобы рассказать о мыслях, картинах, ассоциациях, которые возникли в их сознании.
2 этап: Текст предъявлялся не целостно, а о предложению.
3 этап: Текст предъявлялся отдельными фрагментами – словами.
Испытуемые должны были фиксировать и сообщать все мысли, картины, ассоциации, которые возникали у них в процессе чтения.
Анализ результатов: Анализ показал, что при чтении читатель стремится к "опережающему созданию текстовой ситуации" [Г. Г. Граник и А. И.
Самсоновой, 1993:73], то есть читатель создает свою картину и мир произведения.
На создание определенной установки в сознании читателя влияют некоторые факторы:
1.

Знакомство с творчеством автора – Если испытуемые были зна-

комы с автором текста, знали основные мотивы творчества, то выдавали адекватные предположения.
2.

Личные переживания – при чтении испытуемые представляли

картины связанные с их личными переживаниями.
3.

Семантика предлагаемого текста (предложения или отдельные

слова) – например, при чтении первого слова "Полковник" у читателей возникает ряд определенных прогнозов связанных военной темой. Но при чтении следующих слов прогнозы испытуемых менялись в соответствии с семантикой последующих слов и грамматических форм.
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Выводы исследователей: "В начале восприятия художественного
текста у читателя возникает установка. «На прогнозирование дальнейшего
сюжета влияют "лексическое и грамматическое прогнозирование", "личный
опыт и эмоциональное состояние» [Г. Г. Граник и А. И. Самсоновой,
1993:78-79].
На успешное восприятие письменного текста влияет множество факторов, одним из главных факторов является понимание и знание значений лексических единиц.
Рассмотрим исследования Н. Е. Богуслвской о "семантически не освоенных единицах текста в аспекте восприятия".
В данной работе Н. Е. Богуславская поднимает проблему процесса понимания текста. Она говорит, что «главным препятствием к адекватному
восприятию художественного текста может явиться присутствие в нем семантически не освоенных читателями слов (агнонимов). Поэтому качество
чтения школьников находится в прямой зависимости от их словарного запаса» [Богуславская Н. Е, 2005.- 149-150].
Эксперимент: Выпускникам средней школы были представлены
слова, который входят в пассивный состав, то есть устаревшие слова. Задание: объяснить значение данных слов. Данные слова присутствуют в художественных текстах Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, А. С.
Пушкина.
Результаты: Процент правильного толкования устаревших слов невелик. Даже слова, которые были даны в контексте, большей частью респондентов были истолкованы неправильно.
«Таким образом, встреча ученика с незнакомым словом в художественном тексте, даже изучаемом в школе, само по себе не обеспечивает усвоение его семантики и пополнения словарного запаса школьника. Затруднения
в восприятии текста связаны не только с бедностью словарного запаса, но и
со скудностью знаний культурно-исторического плана, необходимых для понимания социально-бытового фона, на котором разворачивается сюжет ху33

дожественного произведения, для понимания расстановки, взаимодействия,
поступков и переживаний персонажей» [Богуславская Н. Е. 2005: 149-154.]
Для адекватного восприятия учениками художественного текста учитель-словесник должен обращать внимание детей на агнонимы (незнакомые
слова для детей), развивать лингвокогнитивный уровень языковой личности,
обогащать культурно-исторические знания, «обращать внимание на значение
слов со всеми контекстуальными оттенками, смысловыми и эмоциональнообразными наращениями в составе художественного текста» [Богуславская
Н. Е, 2005: 153-154].
1.5.2. Экспериментальные исследования восприятия устной речи
Многие ученые согласны с тем, что «система восприятия речи – это
интеллектуальная система, способная к постоянному самообучению, и ее реакции на речевой сигнал определяются не только его параметрами, но еще и
ситуацией, обусловившей появление данного сигнала и способ реагирования
на него, а также внутренними установками испытуемого, т. е. свойствами самой системы» [А. В. Венцов, Е. И. Риехакайнен, Н. А. Слепокурова "Изучение восприятия устной речи: в поисках оптимального метода"].
Изучение восприятия устной речи предполагает исследование
когнитивных процессов, «...обеспечивающих переход от акустического речевого сигнала – через лексический, грамматический и семантический анализ –
к пониманию смысла речевого сообщения. В перспективе имеется в виду
создание функциональной модели восприятия речи, которая по конечному
итогу своей «деятельности» была бы сравнима с результатами, обнаруживаемыми у носителя языка» [А. В. Венцов, Е. И. Риехакайнен, Н. А. Слепокурова: Изучение восприятия устной речи: в поисках оптимального метода].
Королева И. О и Куликова Е. А. в своей работе "Восприятие иноязычной речи на слух как один из главных этапов обучения иностранному
языку" рассматривают аудирование как один из главных способов обучения
иностранному языку. И приводят один интересный пример: «одним из основных и очень эффективных приемов обучения аудированию на иностран34

ном языке является использование аутентичного песенного материала» [Королева Н. О. Куликова Е. А., электронное научное изд-е "Труды МЭЛИ"].
Выбор песенного материала они обосновывают тем, что песня вызывает эмоциональный всплеск у учеников, тем самым изучаемый материал быстрее усваивается, так как задействован кинестетический канал восприятия информации. «Песни являются источником пассивной лексики, дают возможность
повторять грамматические явления» [Королева Н. О. Куликова Е. А., электронное научное изд-е "Труды МЭЛИ"].
1.6. Понятие учебного текста
Проблема изучения учебного текста состоит в том, что нет четкого определения. Разные исследователи определяют учебный текст по-разному,
выделяя ту или иную сторону учебного текста.
«Учебный текст – это дидактически и методически обработанный систематизированный материал, он является главным источником информации и
обеспечивает наиболее полное усвоение нового знания. Важнейшие требования к основному тексту учебного пособия:
– полнота отражения учебного предмета, которая регламентируется
рабочей программой;
– корректность использования понятийного аппарата дисциплины, что
означает его соответствие тем определениям и трактовкам, которые общеприняты в данной области научных знаний;
– научность и достоверность представленной информации. Кроме основного теоретического материала в учебный текст должны быть включены
пояснительные и дополнительные материалы» [СТАНДАРТ; 2012];
Бабайлова А. Э. определяет учебный текст, как единицу обучения:
«Это текст, организованный в дидактических целях в смыслосодержательном, языковом и композиционном отношениях в единую систему, часть совокупной информации учебника, предназначенной для управляемого становления текстовой деятельности, на основе которой дается система знаний по
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определенной дисциплине, прививаются умения и навыки людям определенной группы (возрастной, национальной и т. д.) на определенном этапе обучения» [Электронный ресурс. Режим доступа: http://nsportal.ru/ shkola/aznoe/
library].
На основе данных определений попробуем дать полное определение учебного текста и выделить основные функции.
Учебный текст – это источник научной, познавательной информации. Зафиксирован в письменном виде. Должен ставить определенные задачи проблемы, помогать находить ключ к решению данных проблем. В связи с тем, что ученик – это субъект учебной деятельности, то учебный текст
должен быть построен таким образом, чтобы ученик не получал нужную ему
информацию "на ладони", а пытался сам найти ответы на свои вопросы.
Учебный текст можно разделить на два вида: теоретический и практический.
Первый вид должен включать в себя информацию, направленную на развитие интеллектуальных способностей, актуализацию старых знаний, развитие
творческого потенциала ученика. Второй вид учебного текста должен помочь
ученикам соотнести в сознании теорию и практику, научить применять теоретические знания на практике. Поэтому в практическом учебном тексте
должны быть задания, которые будут поднимать проблемные вопросы, ситуации, упражнения и задачи на применение теоретических знаний. И в то же
время развивать творческий потенциал, коммуникативный потенциал ребенка.
Мы провели несколько экспериментов, для того чтобы определить как
"учебный текст" представлен в сознании носителей русского языка в возрасте
от 18 до 22лет. (Смотри приложение 1)

1.6.1. Функции учебного текста
На основе анализа разных видов учебного текста можно выделить несколько функций.
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1.

Когнитивная. Направлена на познавательную деятельность уче-

2.

Коммуникативная. Развитие коммуникативного потенциала уче-

3.

Прогностическая. Информация должна отражать не только реа-

ника.

ника.

лии действительности, но и нацелена на будущие знания.
4.

Мотивационная. Учебный текст должен мотивировать учеников

на получение новых знаний.
5.

Профессиональная. Учебный текст должен быть направлен на

профессиональную ориентацию (для старших классов или студентов).
6.

Креативная. Учебный текст должен быть направлен на развитие

творческих способностей.
7.

Взаимосвязь с другими предметами. Учебный текст не должен

быть узконаправлен. Всегда должна быть взаимосвязь предметов (Например,
в учебниках по русскому языку могут быть включены художественные тексты или исторические справки – это будет связь с литературой и историей).
8.

Дидактическая (вся информация в тексте должна быть построена

от изученного к новому, от простого к сложному).
9.

Оценочная (должны быть задания для самоконтроля).

10.

Воспитательная. Учебный текст должен воспитывать моральные

и нравственные качества личности.
1.6.2. Структура учебного текста
Попробуем составить структуру научного текста на основе
школьного учебника.

"Текст учебника, воплощая коммуникативную про-

грамму автора, обладает обучающим потенциалом для формирования у учащихся коммуникативной компетенции в научно-учебной сфере" [Л. И. Дергун, 2005: 32].
1.

Структура учебного текста должна быть системной, включаться в

образовательную деятельность ученика – субъекта образования. Поэтому начинаться учебный текст должен с устоявшихся, базовых знаний об изучае37

мом предмете, так как первоначальный этап изучения – это актуализация
старых знаний
2.

Учебный текст должен быть четко разделен на темы\ параграфы\

разделы
3.

Каждый раздел учебного текста должен иметь выводы

4.

В структуру учебного текста также должны входить отсылки к

первоисточникам, примеры, основанные на жизненном опыте
5.

Каждый раздел должен иметь невербальные средства воздействия

на усвоение информации (схемы, графики, рисунки, таблицы, иллюстрации и
так далее)
6.

Акцентирование внимания на сложных элементах учебного тек-

7.

Завершающим этапом в структуре учебного текста должны быть:

ста

обобщающие темы (разделы) с заданиями для проверки знаний всего курса.
8.

Вопросы для самопроверки знаний учащихся

1.7. Причины непонимания учебного текста:
Опираясь на некоторые работы по изучению учебного текста, мы выделили несколько главных причин непонимания учебного текста.
Личностные:
1.

Недостаточность опыта (языкового, чувственного, логического,

когнитивного) учащихся, который позволяет устанавливать смысл высказывания
2.

«Искажение (в сознании учащегося) смысла высказывания в ре-

зультате взаимодействия (интерференции) между высказываниями преподавателя и данными чувственного или логического опыта учащегося»
3.

Непонимание лексико-грамматических структур текста

4.

«Неумение проникнуть в структуру сообщения, взаимосвязи их

элементов»

38

5.

«Неблагоприятные эмоциональные состояния, недостаток време-

ни для обдумывания» [http://pedsovet.su/publ/70-1-0-1621].
Объективные:
1.

«Многозначность выражений»

2.

Употребление метафор, гипербол

3.

Употребление разговорной речи

4.

«Более или менее сходное звучание различных по значению

5.

«Частое употребление многих речевых структур, приводящее к

слов»

тому, что появление одного элемента такой структуры вызывает ожидание
определенного следующего элемента» [http://pedsovet.su/publ/70-1-0-1621]
6.

Сложность текста зависит от новизны его содержания, от

количества информации, которую этот текст передает. Чем информативнее текст, тем он труднее для понимания
7.

Сложность предложений. Предложение понимается, если

осознаются связи между значениями входящих в его состав слов. Понимание предложения предполагает его сохранение в кратковременной памяти
8.

Сложность структуры текста. Связанные элементы текста

должны находиться близко друг к другу, это связано с объемом кратковременной памяти
9.

Абстрактность изложения. Абстрактный материал перера-

батывается с затруднениями, поэтому текст должен быть конкретным

Для устранения объективных причин непонимания учебного текста многие ученые проводили эксперименты с восприятием учебного
текста. Аванесов В. С. для успешного понимания учебного текста
предложил «Теорию квантования учебных текстов». «Цель квантования Реализация идеи квантования лежит в основе цели квантования
учебных текстов — сделать последние понятными и ясными для чита39

телей, чтобы исключить или заметно уменьшить зависимость понимания смыслов текста от различий в интерпретации» [В. С. Аванесов,
2014: 17].
Суть данной теории: «Квантованием называется разделение учебного
текста на сравнительно короткие части. Помимо разделения (членения), текст
заметно сокращается, редактируется так, чтобы стать более понятным большинству, если не всем, учащимся (студентам) так называемой целевой группы. Это означает, что квантование выполняется с учётом уровня подготовленности потенциальных читателей. Пониманию способствуют заголовки,
формулируемые к каждой части в процессе квантования. Квантование позволяет делать учебный текст короче, понятнее, доступнее, интереснее, более
запоминающимся» [В. С. Аванесов, 2014: 14].
Теория квантования стремится сделать учебный текст короче, доступнее, запоминающимся, понятнее. Учебная информация большого объема запоминается с трудом, поэтому для эффективного восприятия учебного текста
нужно: компактно организовать информацию, выделять в учебном тексте
смысловые и опорные пункты, учебный текст должен быть в определенной
системе.
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Глава II. Экспериментальное исследование восприятия информации
В предыдущей главе мы выяснили, что на успешное восприятие
учебного текста влияют множество факторов (объективные и личностные).
Во второй главе нашей исследовательской работы мы провели несколько
экспериментов, направленных на выявление стратегий восприятия текста на
разных возрастных группах.
Первый эксперимент "как звуковая оболочка слова и его структура влияют на восприятие агнонима". Мы использовали метод прямого толкования слова, которое неизвестно для респондентов.
Второй эксперимент. В эксперименте с дефектным текстом мы
выявляли стратегии восприятия дефектного текста. Данный эксперимент
проводился со студентами. Мы использовали метатезу в словах, заменяли
буквенный код цифровым.
Третий эксперимент. В основу эксперимента легла теория квантования
учебного текста В. С. Аванесова, для того чтобы в дальнейшем дать рекомендации к учебным текстам.
Четвертый эксперимент. Отражение понятия «учебный текст» в сознании учащихся был проведен с целью выявления специфической направленности понятия в сознании учащихся.
Пятый эксперимент. Составление плана текста. Составление плана –
это комплекс мыслительных операций (анализ, обобщение, классификация
др.). Для эффективного восприятия информации, учащемуся необходимо
уметь составлять план текста.
2.1. Эксперимент "Как звуковая оболочка слова и его структура влияют
на восприятие агнонима"
Свободный ассоциативный эксперимент
Цель эксперимента: выяснить как звуковая оболочка слова и его
структура влияют на восприятие слова-стимула.
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Слово-стимул – Шкандыбать (Данное слово не знакомо респондентам,
поэтому оно для них является агнонимом) Предварительно респондентам задали вопрос: «Знают ли они значение слова "шкандыбать"?» Ни один из респондентов не ответил положительно на данный вопрос.
Агноним – это часть слов, неизвестных или плохо известных большинству носителей языка в тот или иной период его истории [Словарь лингвистических терминов. Т.В Жеребило].
Проведение эксперимента: Для данного эксперимента был отобран
круг респондентов в возрасте от 14 до 15 лет, для которых был проведен инструктаж. Потом был роздан стимульный материал в виде анкеты, содержащей слово-стимул. В ходе эксперимента респондент должен был дать первое
слово-реакцию на данное слово в течение 10-15 секунд. После заполненные
анкеты были собраны и проанализированы с помощью программы "ВААЛ" и
сопоставлены со словом-стимулом.
Инструкция для испытуемого: «Написать первую ассоциацию на слово
«Шкандыбать», время выполнения 10-15секунд»
Толкование слова-стимула в словаре:
ШКАНДЫБАТЬ южн. хромать или ковылять, ходить прихрамывая.
Шкандыба м. хромой, колча, колченогий (Толковый словарь Даля.).
Гипотеза: Основываясь на фонетическую оболочку слова и его структуру, респонденты приведут ассоциации с отрицательной оценкой (так как
фонетическая оболочка слова и его структура влияют на бессознательное
восприятие слова), характеристику слов покажет программа "Ваал".
I.

Обработка результатов свободного ассоциативного экспери-

мента
Количественная обработка:
Шкандыбать: Идти 4;
Расчленять, Штамповать, Пердочить куда-либо, плестись, медленно
идти, шкан, дыба, убивать, спереть, шкаф добывать, скамуниздить шкаф, дабы шкать, ехать по кочкам, ударить, быстро идти, удар, шляпа, скакать, по42

бежала, убегать, шкатулка, набивать, брать шканды, спать, воровать, шлаковать, нестись, колотить 1;
Вывод:
Зона ядра включает в себя слово «идти» с частотой повторения – 4;
Зона крайней периферии включает в себя слова «Расчленять, Штамповать, Танцевать, Пердочить куда-либо, плестись, медленно идти, шакн, дыба,
убивать, спереть, шкаф добывать, скомуниздить шкаф, дабы шкать, ехать по
кочкам, ударить, быстро идти, удар, шляпа, скакать, побежала, убегать, шкатулка, набивать, брать шканды, спать, воровать, шлаковать, нестись», которые повторяются 1 раз.

II.

Качественная обработка:

Выделяются тематические реакции:
1. Формальные (по звуковому сходству)- Штамповать, шкан, дыба,
шкаф добывать, дабы шкать, шляпа, шкатулка, шмаковать.
Вывод:


Можно заметить, что многие слова начинаются с буквы "Ш", это

объясняется тем, что первый звук в слове примерно в 4 раза заметнее остальных.


многие слова имеют буквы "Б, Д", это объясняется тем, что эти

звуки имеют фонетическую значимость. ( Энергичная артикуляция).
2. Словообразовательные – скомуниздить, пердочить, шкан, дыба, дабы шкать.
3. Ассоциации были с лексическим значением:
а) перемещения\движение в пространстве
б) воровать
в) бить\причинять боль
III.

Обработка результатов с помощью программы ВААЛ.

-Шкандыбать: производит впечатление чего-то страшного, шероховатого, темного, тихого, тусклого.
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1.

+Идти: производит впечатление чего-то хорошего, красивого,

простого, легкого, нежного, хилого
2.

+Расчленять: производит впечатление чего-то сильного, храброго

3.

-Штамповать: производит впечатление чего-то страшного, шеро-

ховатого, темного, тихого, тусклого, печального
4.

+Пердочить куда-либо: производит впечатление чего-то доброго,

низменного, слабого, тихого, трусливого, хилого, маленького, быстрого,
тусклого, печального
5.

-плестись: производит впечатление чего-то слабого, тихого, трус-

ливого, хилого, маленького, тусклого
6.

+медленно идти: безопасное, доброго, нежного, женственного

7.

-шкан: производит впечатление чего-то плохого, страшного, ше-

роховатого, темного, низменного, тихого, грустного, тусклого, печального
8.

+дыба: производит впечатление чего-то величественного, грубо-

го, мужественного, сильного, холодного, громкого, храброго, могучего,
большого, яркого
9.

0убивать: производит впечатление чего-то легкого

10.

-спереть: производит впечатление чего-то шероховатого, низмен-

ного, слабого, тихого, трусливого, хилого, маленького, тусклого
11.

-шкаф добывать: производит впечатление чего-то страшного, ше-

роховатого, темного, грубого, мужественного, тихого, тусклого, печального.
12.

-скомуниздить шкаф: производит впечатление чего-то страшного,

шероховатого, тихого, тусклого, печального
13.

-дабы шкать: производит впечатление чего-то грубого, мужест-

венного, величественного, большого
14.

-ехать по кочкам: производит впечатление чего-то тихого, туск-

15.

+ударить: производит впечатление чего-то простого, храброго,

лого

медленного
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16.

+быстро идти: производит впечатление чего-то мужественного,

сильного, холодного, громкого, храброго, могучего, большого
17.

-удар: производит впечатление чего-то страшного, простого,

гладкого, мужественного, сильного, холодного, громкого, храброго, большого, грустного, медленного
18.

-шляпа: производит впечатление чего-то страшного, шероховато-

го, темного, низменного, тихого, тусклого
19.

-скакать: производит впечатление чего-то тихого, трусливого,

тусклого
20.

0побежала: не обладает выраженными фоносемантическими ха-

рактеристиками
21.

0 убегать: не обладает выраженными фоносемантическими ха-

рактеристиками.
22.

-шкатулка: производит впечатление чего-то страшного, шерохо-

ватого, темного, низменного, тихого, грустного, тусклого, печального
23.

0набивать: не обладает выраженными фоносемантическими ха-

рактеристиками
24.

-брать шканды: производит впечатление чего-то грубого, муже-

ственного, сильного, холодного, храброго, могучего, большого
25.

-спать: производит впечатление чего-то шероховатого, тихого,

трусливого, хилого, тусклого
26.

+воровать: производит впечатление чего-то величественного,

мужественного, сильного, громкого, храброго, могучего, большого, активного
27.

-шлаковать: производит впечатление чего-то страшного, шерохо-

ватого, темного, тихого, тусклого
28.

+нестись- легкого, нежного, женственного, слабого, трусливого,

хилого, маленького
29.

-колотить: производит впечатление чего-то угловатого, тихого

Вывод:
45

Всего ассоциаций: 29.
Ассоциации, не обладающие выраженными фоносемантическими характеристиками: 0
Ассоциации, имеющие положительную характеристику: 9
Ассоциации, имеющие отрицательную характеристику: 16
Гипотеза подтвердилась. Большинству ассоциаций программа "ВААЛ"
дала отрицательную характеристику.
Это подтверждает, что фонетическая оболочка слова и его структура
влияют на восприятие незнакомого слова.
2.2. Эксперимент: Чтение дефектного текста
Цель эксперимента: выявить стратегии чтения дефектного текста.
Проведение эксперимента: Для данного эксперимента был отобран круг респондентов в возрасте от 19 до 23 лет, для которых был проведен инструктаж.
В ходе эксперимента респондент должен был прочитать дефектный текст,
используя определенные стратегии восприятия дефектного текста.
Инструкция: Прочитать текст. Определить о ком идет речь?
Текст 1.
Н4 8N9 3МУ 6ЬIЛ0 Л37 С0R0К ПR7Ь: 370 К0R07К0 0С7RNЖ3ННЬI3
С39ЬI3 80Л0СЬI 07ЛN84ЛN 73МНЬIМ 6Л3СК0М, К4К Н0803 С3R36R0;
ЛNЦ0 370, Ж3ЛЧН03, Н0 633 М0RЩNН, Н306ЬIКН083НН0 ПR48NЛЬН03 N
ЧNС703, СЛ08Н0 8ЬI8393НН03 70НКNМ N Л37КNМ R33Ц0М, R8ЛRЛ0
СЛ39ЬI КR4С07ЬI 34М3Ч473ЛЬН0Й; 0С063НН0 Х0R0ШN 6ЬIЛN С837ЛЬI3,
Ч3RНЬI3, ПR090Л70847ЬI3 7Л434. 83СЬ 06ЛNК 4RК49N384 9R9N,
N3RЩНЬIй N П0R09NС7ЬIй, С0ХR4НNЛ ЮН0Ш3СКУЮ С7R0ЙН0С7Ь N
70 С7R3МЛ3НN3 883RХ, ПR0ЧЬ 07 33МЛN, К070R03 60ЛЬШ3Ю Ч4С7ЬЮ
NСЧ33437 П0СЛ3 9849Ц47ЬIХ 70908.
Текст 2.
На вид ему блыо лет соорк птяь: его кткороо оетнрижысне сыдее влосоы овлаилти тмныем белксом, как нвоое среберо; лцио его, жчнеоле, но без
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мрщоин, ноенвонекыбно пньловарие и чсиоте, снолво внедвыеоне тиконм и
лгикем рзоецм, яяллво сделы ксатраы зтаееньомлчай; онсоебно хшоори блыи
слеывте, чнерые, пывдатогфолоре гзала. Всеь олибк Аекрадвиа ддяи, инязщыйй и подтисырой, схнораил юсшеонукюю сронйотсть и то смлертение
вревх, пчорь от злеми, кротоое блошьею чсатью изечсеат плосе дцатавыдх
гдоов.
«Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза.
Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую
стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью
исчезает после двадцатых годов» [Тургенев И.С.].
Анализ чтения дефектных текстов:
Респондент 1
Текст 1
Стратегия чтения:
Деление слов на отдельные знаки: 8N9 – восемь, [эн], девять; 370 – триста семьдесят; 73МНЬIМ – семьдесят три [мэ] [нэ] [ым]; 4RК49N384 – четыре [эр] [ка] сорок девять [эн] тридцать восемь четыре; 9R9N – девять [эр] девять [эн]; 70 – семьдесят; С7R3МЛ3НN3 – [эс] семь [эр] три [м] [л] три [н]
[н] три;
Изменение слов: 0С7RNЖ3ННЬI3 – стриженные, С39ЬI3 – серые,
07ЛN84ЛN – отливающие, С3R36R0 – зеркало, R8ЛRЛ0 – веяло,
П0R09NС7ЬIй – пористый, 9849Ц47ЬIХ – восьмидесятых
Респондент

понял

содержание

текста

1,

ответил

на

вопрос.

Вначале чтения Респондент трудно понимал текст, но со слов "лицо его
желчное" начал быстро читать.
Текст 2.
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Текст номер 2 Респондент прочитал без проблем.
Стратегия чтения:
Изменение слов: овлаилти [обладали], пньловарие [плавное], внедвыеоне [выдворенное], подтисырой [сырой], дцатавыдх [двадцати]
Пропуск слов: ксатраы зтаееньомлчай [красоты замечательной]
Респондент 2.
Текст 1
С первых слов понял, как читать текст, но все же у испытуемого возникали трудности при чтении.
Стратегия чтения:
Пропуск слов: 07ЛN84ЛN [отливали], R8ЛRЛ0 [являло], С837ЛЬI3
[светлые], 4RК49N384 9R9N [Аркадиева дяди], 9849Ц47ЬIХ 70908 [двадцатых годов].
Изменение слова: 0С7RNЖ3ННЬI3 80Л0СЬI – [ с остриженными волосами],
Ж3ЛЧН03 – [желтое](желчное), 8ЬI8393НН03 – [вызванное] (выведенное),
R33Ц0М – [лицом] (резцом), СЛ39ЬI – [слёзы] (следы), П0R09NС7ЬIй –
[покористый] (породистый), 70 С7R3МЛ3НN3 – [и стремился] (то стремление).
Текст 2
Стратегия чтения:
Пропуск слов: овлаити, чсиоте, жчнеоле, пньловариее, внедвыеоне,
сделы ксатраы зтаееньомлчай, слеывте, Аекрадвиа, подтисырой, изечсеатотливали, чистое, желчное, правильное, выведенное, следы красоты замечательной, светлые, Аркадиева, породистый, исчезает.
Изменение слова: яяллво [Являлось]
Респондент не смог ответить на вопрос.
Респондент 3
Текст 1
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Респондент сразу понял, как надо читать текст, но некоторые слова затрудняли чтение.
Стратегия чтения:
Пропуск слов: 370 (его),370 (его), Ж3ЛЧН03 (желчное),70НКNМ N
Л37КNМ (тонким и легким), R8ЛRЛ0 СЛ39ЬI (являло следы), 4RК49N384
9R9N

(аркадиева

дяди),

70

С7R3МЛ3НN3

883RХ

(то

стремление

вверх),К070R03 NСЧ33437 П0СЛ3 9849Ц47ЬIХ 70908. (которое исчезает после двадцатых годов)
Изменение

слов:

07ЛN84ЛN

[Отличались],

73МНЬIМ

[умным],

8ЬI8393НН03 [вырезанное], П0R09NС7ЬIй [покористый]
Респондент, прочитав первый текст, не смог ответить на вопрос.
Текст 2
Стратегия чтения:
Пропуск слов: овлаилти (отливали), жчнеоле (желчное), пньловарие
(правильное), внедвыеоне тиконм и лгикем рзоецм ( выведенное тонким и
легким резцом), яяллво сделы ксатраы зтаееньомлчай (являло следы красоты
замечательной), слеывте (светлые), Аекрадвиа (Аркадиева), подтисырой (породистый).
После прочтения второго текста Респондент ответил на вопрос, но не
мог вспомнить имя героя.
Респондент 4
Текст 1
Стратегия чтения:
Респондент начал читать текст уверенно и быстро, но к середине текста
у него возникли трудности.
Пропуск слов: 8ЬI8393НН03 (выведенное), ПR090Л70847ЬI3 7Л434
(продолговатые глаза), 4RК49N384 9R9N (аркадиева дяди), N3RЩНЬIй
(изящный), 9849Ц47ЬIХ 70908 (двадцатых годов)
Изменение слов: С3R36R0" (Серебро) прочитал как [Зеркало]
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Фразу " ПR090Л70847ЬI3 7Л434" (продолговатые глаза) Респондент
начал читать по слогам, но все-таки не смог прочитать до конца, поэтому
пропустил всю фразу.
Респондент ответил на вопрос, но не смог вспомнить имя героя.
Текст 2
Стратегия чтения:
Пропуск слов: овлаилти (отливали),пньловарие (правильное), снолво
внедвыеоне (словно выведенное), рзоецм (резцом), сделы ксатраы зтаееньомлчай (следы красоты замечательной), слеывте (светлые), пывдатоголоре
(продолговатые), Аекрадвиа ддяи (аркадиева дяди), подтисырой (породистый).
Респондент 5
Текст 1
Респондент в начале текста испытывал небольшие трудности при чтении, но со слов " ЛNЦ0 370, Ж3ЛЧН03" (лицо его желчное) скорость чтения
увеличилась.
Стратегия чтения:
Пропуск слов: 370 (его), Н0803 (новое), R8ЛRЛ0 (являло), 4RК49N384
9R9N (Аркадиева дяди), 70 С7R3МЛ3НN3 (то стремление), NСЧ33437 (исчезает).
Изменения слов: С39ЬI3 (седые) – [серые], 8ЬI8393НН03 (выведенное)
– [вырезанное],СЛ39ЬI (следы) –[слезы].
После прочтения первого текста Респондент не смог ответить на вопрос.
Текст 2
Чтение второго текста не вызвало затруднений, Респондент текст прочитал быстро.
Стратегия чтения:
Пропуск слов: пньловарие (правильное), слеывте (светлые), подтисырой (породистый). Слово " подтисырой" начал читать по слогам, в порядке,
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который задан изначально, но не смог узнать нужное слово, поэтому пропустил данное слово.
После прочтения второго текста Респондент смог ответить на вопрос.
Респондент 6
Респондент текст1 не воспринимал, как текст. Респондент текст читал
по отдельным знакам, когда испытуемому сказали, что это зашифрованный
текст, Респондент начал стараться расшифровывать текст словами, но это
было затруднительно.
Стратегия чтения:
Деление текста на отдельные знаки: Н4 8N9- [аш четыре восемь номер 9], ПR7Ь – [пэ эр семь мягкий знак],

370[триста семьдесят],

0С7RNЖ3ННЬI3 [о с срн ж з нныз], С39ЬI3 [с зыз], 370 [ триста семьдесят],
07ЛN84ЛN [ноль семь лн восьмьдесят четыре лн], 73МНЬIМ [ семьдесят три
мным], 6Л3СК0М [шлеском], К4К [к четыре к], Н0803 [но восемьсот три],
С3R36R0 [эс три эр тридцать шесть ро ], 370 [ триста семьдесят], 633 [ шестьсот тридцать три], Л37КNМ [эл тридцать семь кнм].
Изменение слов: К0R07К0 [короско], 8ЬI8393НН03 [выжженное],
СЛ39ЬI [слезы], 7Л434 [ленты].
В конце текста стратегия чтения изменилась, испытуеый непонятные
для него слова начал пропускать: R8ЛRЛ0(являло) , 4RК49N384 9R9N (Аркадиева дяди), 70 С7R3МЛ3НN3 883RХ (то стремление вверх), К070R03
NСЧ33437 (которое исчезает), 9849Ц47ЬIХ 70908 (двадцатых годов).
Респондент не смог ответить на поставленный вопрос
Текст2
Респондент быстро начал читать текст, но некоторые слова вызывали
затруднения.
Стратегия чтения второго текста осталась такой же, одни слова Респондент пропускал, а другие изменял
Пропуск слов: овлаилти (отливали), пньловарие (правильное), внедвыеоне (выведенное), лгикем рзоецм (легким резцом), ксатраы зтаееньомлчай
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(красоты замечательной), пывдатоголоре (продолговатые), Аекрадвиа (Аркадиева).
Изменение слов: жчнеоле [желтое], яяллво сделы [веяло сделы], блыи
слеывте [белые], подтисырой [почти сырой], кротоое [кротое].
Респондент не смог ответить на вопрос.
Респондент 7
Текст1
Стратегия чтения:
Пропуск слов: С39ЬI3 (седые), ПR090Л70847ЬI3 (продолговатые),
4RК49N384 9R9N (Аркадиева дяди), 70 С7R3МЛ3НN3 883RХ (то стремление
вверх), 9849Ц47ЬIХ 70908 (двадцатых годов).
Изменение слов: 73МНЬIМ [зимним], Н0803 [навоз], С3R36R0 [царило], Ж3ЛЧН03 [железное], СЛ39ЬI [слезы], R33Ц0М [лицом], R8ЛRЛ0 [веяло]
Деление слов на отдельные знаки: Н4 (эн четыре), 8N9 (восемь эн девять), 3МУ (три эм у), Л37 ( эл тридцать семь), 370 ( триста семьдесят),
0С7RNЖ3ННЬI3 (ноль эс семь эр жизны), 07ЛN84ЛN ( ноль семь эл эн восемьдесят четыре эл эн), 370 (триста семьдесят), 633 (шестьсот тридцать три),
8ЬI8393НН03 (восемь ы восемь три девять н..) Л37КNМ (эл тридцать семь ка
эн эм), 7Л434 (семь эл четыреста тридцать четыре).
Респондент не ответил на вопрос.
Текст2
Стратегия чтения:
Пропуск слов: овлаилти (отливали), пньловарие (правильное), внедвыеоне (выведенное), рзоецм (резцом), ксатраы (красоты), зтаееньомлчай
(замечательной)
Изменение слов: дцатавыдх (двадцати), тиконм (тихими).
Второй текст респондент читал быстро.
На вопрос не ответил
Респондент 8
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Текст1
Стратегия чтения:
Пропуск слов: 9849Ц47ЬIХ 70908. (Двадцатых годов)
Изменение слов: К0R07К0 [корочка], ПR090Л70847ЬI3 [прошлогодние]
Деление слова на отдельные знаки: 8N9 [восемь эн девять], 3МУ [зму],
Л37 [тридцать семь], 370 [триста семьдесят], 0С7RNЖ3ННЬI3 [ос семь эр эн
ж з ныз], С39ЬI3 [сыз девять ыз], 07ЛN84ЛN [ноль семь эл эн восемьдесят
четыре эл эн], 73МНЬIМ [семь три мным], С3R36R0 [цэ три эр три шесть эр
ноль], 8ЬI8393НН03 [восемь ы восемь три девять три нное], Л37КNМ [эл
тридцать семь ка эн эл], R33Ц0М [ эр три три цом], R8ЛRЛ0 [ эр восемь эл
эр ло], 4RК49N384 [четыре эр ка четыре девять эн три восемь четыре], 9R9N
[девять эр, девять эн], 70 [семьдесят], С7R3МЛ3НN3 [семь три эр три эм эл
зэ ннз], 883RХ [восемь восемь три эр ха], NСЧ33437 [ эн цэ ч три три четыре
три семь].
Респондент не ответил на вопрос
Текст2
Стратегия чтения:
Изменение слов: овлаилти [обладали], пньловарие [полноватое]
Деление слов на отдельные знаки: внедвыеоне, тиконм, рзоецм, яяллво,
сделы, ксатраы, зтаееньомлчай, пывдатоголоре, Аекрадвиа, ддяи, подтисырой, схнораил, смлертение, вревх, пчорь, злеми- Респондент данные слова
читал так, как они написаны.
Респондент не смог ответить на вопрос
Респондент 9
Текст 1
Стратегия чтения:
Пропуск слов: R8ЛRЛ0 [являло], ПR090Л70847ЬI3 [продолговатые],
4RК49N384 9R9N [Аркадиева дяди], С7R3МЛ3НN3 883RХ [стремление
вверх], NСЧ33437 [исчезает].
Изменение слов: 8ЬI8393НН03 [вырезанное], СЛ39ЬI [слезы]
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Респондент не ответил на вопрос. Читал быстро и уверенно.
Текст 2
Респондент не дочитал текст до конца, так как догадался о ком идет
речь
Текст читал быстро, все слова были понятны.
Пропустил только одну фразу: кткороо оетнрижысне сыдее- коротко
остриженные седые.
При анализе чтения испытуемых мы выявили несколько закономерностей:
Трудночитаемые слова. Текст1

Трудночитаемые слова. Текст2

4RК49N384 9R9N – аркадиева

Овлаилти – [обладали]

дяди (не могли прочитать)

Пньловарие –[плавное]

П0R09NС7ЬIй – породистый

Внедвыеоне –[выдворенное]

[пористый, покористый]

Дцатавыдх – (не могли прочи-

07ЛN84ЛN – отливали [не мог- тать)
ли прочитать]

Аекрадвиа ддяи – (не могли

R8ЛRЛ0 – являло [веяло]

прочитать)

8ЬI8393НН03 – выведенное (не

ксатраы зтаееньомлчай – (не

могли прочитать)

могли прочитать)

СЛ39ЬI – следы [слезы]
Ж3ЛЧН03 – желчное [желтое]
R33Ц0М – резцом [лицом]
П0СЛ3 9849Ц47ЬIХ 70908 –
после двадцатых годов (не могли
прочитать)
ПR090Л70847ЬI3 –

продолго-

ватые (не могли прочитать)
С39ЬI3 – седые [серые]
Л37 – читали: "лет 37"
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При восприятии дефектного текста были использованы три стратегии:
1. Деление текста на отдельные знаки
2. Пропуск непонятных слов
3. Изменение слов (Замена на слова, которые похожи по структуре на
трудночитаемое слово или замена на слова с одинаковым смыслом)
Скорость чтения почти у всех испытуемых увеличивалась к середине
текста, так как респонденты понимали, как построен текст.
2.3. Квантование учебного текста
Суть эксперимента: Испытуемых делят на 2 группы (Группа А и Б).
Группе А предлагают прочитать учебный текст, в котором не будет выделено
микротем, абзацев, опорных слов. Группе Б предлагают прочитать тот же
текст, только текст будет разделен на абзацы, микротемы. Каждая группа
должна ответить на одинаковые вопросы.
Гипотеза: У группы А прочтение текста займет больше времени,
будут затруднения с ответами на вопросы.
Группа Б быстрее справится с заданием, на вопросы ответит правильно. Группой Б текст будет усвоен.
Цель эксперимента: доказать, что подготовленные учебные тексты (разделенные на абзацы, с микротемами, с яркими и запоминающимися
заголовками) способствуют эффективному восприятию учебного текста.
Инструкция: прочитайте текст и ответьте на вопросы. При ответе на вопросы нельзя пользоваться текстом.
Время проведения эксперимента: 20 минут.
Испытуемые: ученики 5 класса.
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Текст 1 (без квантования):
Слово грамматика образовано от греческого слова «грамма», что значит «буква», «знак». Сначала под словом грамматика понимали умение (искусство) читать и писать буквы. В настоящее время словом грамматика называют раздел науки о языке, в который входят морфология и синтаксис. Морфология (греч. «морфе» - форма, «логос» - наука, слова) – раздел грамматики,
в котором изучаются слова, как части речи. А это значит, что морфология
изучает общие значения и изменения слов. Слова могут изменяться по родам,
числам, числам, падежам, лицам и т.д. Например, существительное стол обозначает предмет и изменяется по падежам и числам, прилагательное письменный обозначает признак предмета и изменяется по родам, числам и падежам. Но есть слова, которые не изменяются, например союзы, предлоги, наречия. Морфология тесно связана с орфографией, поэтому изучение морфологии связано с изучением орфографических правил. Орфография (греч.
«орфо»- правильный, «графо» - пишу) – раздел науки о языке, в котором излагается система правил написания слов. Ценность русской орфографии – в
строгом соблюдении орфографических правил. Известный отечественный
языковед Л. В. Щерба писал: «Писать безграмотно – значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо».
Грамотное письмо – признак культурного человека. Чтобы грамотно писать,
нужно знать орфографические правила и уметь применять их. В русском
письме есть такие случаи, когда неясно, какое написание является правильным. Выбрать правильное написание можно только, опираясь на правило.
Такое написание в слове, которое соответствует определенному орфографическому правилу, называется орфограммой. Чтобы правильно писать, нужно
уметь быстро находить то место, где возможна ошибка.
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Текст 2 (с квантами информации):
Слово грамматика образовано от греческого слова «грамма», что значит «буква», «знак». Сначала под словом грамматика понимали умение (искусство) читать и писать буквы. В настоящее время словом грамматика называют раздел науки о языке, в который входят морфология и синтаксис.
Морфология (греч. «морфе» - форма, «логос» - наука, слова) – раздел
грамматики, в котором изучаются слова как части речи. А это значит, что
морфология изучает общие значения и изменения слов.
Слова могут изменяться по родам, числам, числам, падежам, лицам и
т.д. Например, существительное стол обозначает предмет и изменяется по
падежам и числам, прилагательное письменный обозначает признак предмета
и изменяется по родам, числам и падежам. Но есть слова, которые не изменяются, например союзы, предлоги, наречия. Морфология тесно связана с
орфографией, поэтому изучение морфологии связано с изучением орфографических правил.
Орфография (греч. «орфо»- правильный, «графо» - пишу) – раздел
науки о языке, в котором излагается система правил написания слов. Ценность русской орфографии – в строгом соблюдении орфографических правил. Известный отечественный языковед Л. В. Щерба писал: «Писать безграмотно – значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо». Грамотное письмо – признак культурного человека.
Чтобы грамотно писать, нужно знать орфографические правила и
уметь применять их. В русском письме есть такие случаи, когда неясно, какое написание является правильным. Выбрать правильное написание можно
только, опираясь на правило.
Такое написание в слове, которое соответствует определенному орфографическому правилу, называется орфограммой. Чтобы правильно писать,
нужно уметь быстро находить то место, где возможна ошибка.
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Вопросы:
1.

Что называется грамматикой?

2.

Что изучает морфология?

3.

Приведи примеры из статьи, поясняющие, что изучает морфоло-

4.

Что изучает орфография?

5.

Что нужно знать, чтобы писать грамотно?

6.

Что такое орфограмма?

7.

Почему человеку нужно быть грамотным? Зачем писать грамотно

гия.

(ответь 1-2 предложениями)?
Обработка результатов
Текст 1. группа А.
1 вопрос: Не было правильных ответов.
1.

Не ответили (2)

2.

Умение читать и писать (3)

3.

Наука о буквах и чтении (1)

4.

Знак и буква (2)

5.

Буква и звук (1)

6.

Буква и слово (1)

7.

грамотно писать (1)

8.

это раздел науки, который состоит из морфологии и орфографии

(1)
Один ответ(8) был приближен к правильному. Остальные ответы неполные, неточные. Главная мысль определения не была усвоена. Хотим отметить, что в ответах № 2, 4 заключено неполное определение "Грамматики"
(данные высказывания содержаться в учебном тексте).
2 вопрос:
1.

Не ответили (2)

2.

Синтаксис и орфография (1)

3.

слово и его изменения, изменения по числам, по родам. (1)
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4.

Значимые части слова: суффикс, корень, окончание (1)

5.

Это корень суффикс, приставка, окончание (2)

6.

Изучает части речи, морфемы (1)

7.

Изучает слово как часть речи (3)

8.

Изучает звуки и буквы (1)

При ответе на второй вопрос несколько респондентов перепутали
"Морфологию" и "Морфемику" (4, 5). Полных развернутых ответов не было,
но были ответы, в которых содержится главная мысль (7).
3 вопрос:
1.

Не ответили (7)

2.

Морфология изучает морфем – наименьшая значимая часть сло-

3.

Суффикс, корень, окончание (1)

4.

Падеж, число, род, часть речи (1)

5.

Существительное – род, число, падеж; прилагательное – род,

ва (1)

число, падеж. (1)
6.

Морфология – это морфологические значения, часть речи (1)

Никто из респондентов группы А не смог привести конкретный пример, опираясь на текст. Ответы № 4,5 показывают, что респонденты поняли
пример из учебного текста, но не смогли подробно описать.
4 вопрос:
1.

Не ответили (3)

2.

Орфография изучает состав слова (1)

3.

Орфография изучает орфограммы (4)

4.

Орфография изучает ошибки (1)

5.

Орфография изучает морфологию, орфограмму (1)

6.

Орфография изучает правильность написания (1)

7.

Орфография – это правописание букв (1)
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Никто из респондентов не ответил правильно. Респонденты отвечали
"своими словами". Главная мысль была усвоена, это подтверждают ответы
№3, 4.
5 вопрос:
1.

Не ответили (3)

2.

Надо знать орфограммы (2)

3.

Нужно уметь проверять слово и подбирать проверочные буквы

4.

Нужно знать правила и ошибки (1)

5.

Нужно знать русский (1)

6.

Нужно знать правило (1)

7.

Нужно знать буквы и писать их (1)

8.

Нужно знать правило и орфограммы (1)

9.

Правописание (1)

(1)

Большинство респондентов усвоили главную мысль, некоторые респонденты заменяли фразу "нужно знать орфографические правила" на фразу: "нужно знать ошибки, орфограммы, правописание".
6 вопрос:
Не ответили (4)
Буква, которую надо запомнить (1)
Это то место, где можно допустить ошибку (4)
Это части слова (1)
Это те буквы, которые нужно проверять (1)
Орфограмма – это проверяемая часть слова (1)
Респонденты заменяли "правило" на "ошибку", приводили частные
примеры правил: «проверяемая часть слова; буква, которую надо проверить". Никто не ответил развернутым ответом, как написано в тексте, но
главную мысль усвоили.
7 вопрос:
1.

Не ответили (2)
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2.

Развернутый ответ (1)

3.

Краткие ответы (несколько фраз) (9)

Ответы:


Человек должен быть грамотным, потому что с ошибками писать

нельзя. За грамотность нужно получить хорошие оценки.


Чтобы не позориться. Не стыдиться



Чтобы подписывать правильно документы, чтобы писать и чи-



Надо правильно писать



Чтобы в будущем устроиться на работу



Грамота нужна в разных профессиях



Чтобы знать свой язык



Чтобы не думали, что дурак



Чтобы было все понятно, и быть умнее



Быть грамотным значит быть приличным человеком. Потом это

тать.

пригодится
Связных развернутых ответов нет. Обнаруживается значительное количество ответов связанных с типовыми ситуациями и личным опытом респондентов (хорошие оценки, профессиональная деятельность, оценка общества).
Текст 2. группа Б.
1 вопрос:
1.

Не ответили (3)

2.

Разговор о буквах (1)

3.

Грамматика – это раздел науки изучает слова и их орфограммы

4.

Грамматика – это умение писать и читать (2)

5.

Раздел называющий слова и части речи. А также морфологию и

(1)

синтаксис (1)
6.

Это наука о языке (1)
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7.

Грамматика – читать и писать буквы. Это раздел науки о языке

8.

Грамматика – это раздел науки о буквах и их написанию (1)

9.

Образовано от слова "Грамма" (1)

(1)

Респонденты дали 1 правильный ответ, остальные ответы неправильные или неполные. Есть ответы, которые содержат часть определения (4, 7).
2 вопрос:
1.

Не ответили (2)

2.

Морфология – раздел науки, изучающий слово как часть речи (6)

3.

Слова могут изменяться по родам, числам, падежам (1)

4.

Морфология – это наука о языке, которая помогает разбирать

слова по падежам, числам, лицам (1)
5.

Изучает словосочетание по разделам (1)

6.

Морфология – это раздел науки о значениях слова. Она изучает

значения слов (1)
Большинство респондентов усвоили главную мысль, это показывают
ответы №2, 3, 4.
3 вопрос:
1.

Не ответили (5)

2.

Существительное стол обозначает предмет (1)

3.

Стол (1)

4.

Существительное, глагол, прилагательное, местоимение (2)

5.

Книга – имеет число, падеж, род, склонение. Письменный имеет

род, число, падеж (1)
6.

Дерево – существительное, среднего рода, единственного числа,

3е лица (1)
7.

Существительное имеет род, число, падеж; Прилагательное имеет

род, число, падеж (1)
Несколько респондентов привели свои примеры (5, 6), другие привели
общие примеры (7), один человек привел пример из текста, но не расписал
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его. Можно сделать вывод, что большинство респондентов усвоили главную
мысль.
4 вопрос:
1.

Не ответили (3)

2.

Допущение ошибок (1)

3.

Изучает орфограммы (4)

4.

Изучает правила (1)

5.

Орфография – это раздел науки, который изучает состав слова

6.

Орфография помогает нам писать правильно без ошибок (1)

7.

Орография – как писать правильно слово (1)

(1)

Главную мысль усвоили большинство респондентов, это показывают
ответы № 2, 3, 4, 6,7
5 вопрос:
1.

Не ответили (3)

2.

Нужно знать все правила русского языка (5)

3.

Правописание (1)

4.

Нужно знать буквы и их звуки (1)

5.

Орфографию (2)

Большинство респондентов усвоили главную мысль, это показывают
ответы № 2, 3, 5
6 вопрос:
1.

Не ответили (3)

2.

Орфограмма – это буква, в которой можно допустить ошибку (5)

3.

Орфограмма – это проверяемая буква (1)

4.

Сложное место (1)

5.

Орфограмма – это буква в слове, которую нужно знать (1)

6.

Орфограмма – это буква, которую нужно писать правильно (1)
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Респонденты приводили частные случаи правил (3, 5). Полного правильного ответа не было, но из ответов мы можем понять, что респонденты
понимают что такое "орфограмма".
7 вопрос:
Не ответили (3)
Краткие ответы (6)
развернутые ответы (3)
Ответы:


Чтобы правильно писать, чтобы грамотно учиться



Чтобы быть успешным



Потому что никуда не поступим



Нужно писать грамотно, чтобы другие люди понимали



Чтобы все понимали



Чтобы взяли на работу. Не быть тупым



Человеку нужно быть грамотным, потому что на работе нужно

будет что-нибудь написать, а он напишет с ошибками. Чтобы не допускать
глупых ошибок.


Человеку нужно быть грамотным, чтобы писать правильно и чи-

тать правильно


Человеку нужно быть грамотным, для того чтобы работать и

учиться отлично. Нужно писать грамотно, для того чтобы тебя могли понимать другие.
Вывод: Группа Б дала больше правильных ответов (смотри график "Правильные ответы"). Для ответов на вопросы группе Б потребовалось
примерно 15 минут. При ответе на 3 вопрос респонденты приводили примеры из текста или свои примеры, основываясь на свои знания.
Группе А больше потребовалось времени на ответы, около 20 минут.
Ответы были неполные или заключали в себе второстепенную информацию.
Из Группы Б больше респондентов не ответили на первый и седьмой
вопросы. На второй, четвертый и пятый вопросы одинаковое количество рес64

пондентов из групп не ответили. На третий и шестой вопрос было больше
отказов в группе А.
Можно заметить, что в каждой группе больше внимания обращали на
информацию, которая стоит в первой части определений. Поэтому мы сделали вывод о том, что главную информацию нужно выводить на первый план.
Рекомендации к составлению учебного текста
Анализ результатов эксперимента позволил составить рекомендации
для учащихся школьного возраста.
1.

Учебный текст надо делить на микротемы, разбивать на абзацы,

так как это облегчает восприятие текста.
2.

Ключевые слова, основную мысль надо выделять в тексте. Это

может быть жирный шрифт, курсивный шрифт или другой цвет.
3.

Главную информацию в определениях надо помещать в первую

часть определения.
4.

Акцентирование внимания на сложных элементах учебного тек-

ста
Правильныен ответы
7
6
5
4
3
2
Группа Б
1 Группа А
0
1 вопрос

Группа Б
Группа Б

Группа Б

Группа А
Группа А
Группа Б
Группа А
2 вопрос

3 вопрос
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Группа Б
Группа А
4 вопрос

Группа А
5 вопрос

6 вопрос

Не ответили
Группа А

Группа Б

7
6
5
4
3
2
1
0
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 воспрос

2.4. Деление текста на смысловые части
Суть эксперимента: Испытуемых делят на 2 группы (Группа А и
Б). Группе А предлагают прочитать учебный текст, в котором не будет выделено абзацев, опорных слов. Группе Б предлагают прочитать тот же текст,
только текст разделен на абзацы, в нем есть ключевые слова. Каждая группа
должна разделить текст на смысловые части и озаглавить их.
Гипотеза: У группы А на выполнение задания потребуется
больше времени, будут затруднения с выделением смысловых частей.
Группа Б быстро справится с заданием, при делении на смысловые
части будет опираться на ключевые слова и абзацы.
Цель эксперимента: доказать, что подготовленные учебные тексты (разделенные на абзацы, с микротемами, с яркими и запоминающимися
заголовками) способствуют эффективному восприятию и усвоению учебного
текста.
Инструкция: Прочитайте текст и разделите его на несколько
смысловых частей.
Время проведения эксперимента: 20 минут.
Испытуемые: студенты 2-4 курса. (Гуманитарные и технические
специальности)
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Текст. Группа "А"
Русский язык относится к группе славянских языков, входящей в состав индоевропейской языковой семьи. Является государственным языком,
принятым на территории Российской Федерации и самым многочисленным
по географическому распространению и числу носителей на территории Европы. Современные лексические и грамматические нормы русского языка
появились в результате продолжительного взаимодействия разных восточнославянских диалектов, существовавших на великорусской территории, и церковнославянского языка, который возник как следствие адаптации первых
христианских книг. Восточнославянский, так же известный как древнерусский язык, в XIV-XV веках явился основой для формирования русского, украинского и белорусского языков, однако диалектические особенности, благодаря которым они столь сильно различаются, появились несколько раньше. В XV веке на европейской территории России утвердились две основных
группы диалектов - южное и северное наречия, обладающие рядом отличительных особенностей, так, например, аканье характерно для южного наречия, а оканье для северного. Кроме того появился ряд среднерусских говоров,
являвшихся по сути промежуточными между северным и южным и частично
вобравших в себя их отличительные особенности. Яркий представитель
среднерусского говора – московский явился основой для появления литературного русского языка, в настоящее время являющегося классическим русским, литература и периодика на других диалектах не издаются. Большой
пласт в русской лексике занимают слова греческого и тюркского происхождения. Так, например, алмаз, туман и штаны пришли к нам из тюркского
языка, а крокодил, скамья и свёкла – слова греческого происхождения, так
же, в наше время ни для кого не секрет, что большинство имен, которые давали при крещении, тоже пришли к нам из Греции, причем имена эти были
не только греческими, как, например, Екатерина или Федор, но и древнееврейского происхождения, такие как Илья или Мария. В XVI—XVII основным
источником появления новых лексических единиц в русском языке стал
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польский, благодаря которому в нашу речь попали такие слова латинского,
германского и романского происхождения, как алгебра, танец и пудра и непосредственно польские слова, например банка и поединок.
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Обработка результатов
Ответы респондентов
1 респондент разделил на три микротемы: Общая характеристика (до
слов современные лексические и грамматические нормы); Происхождение
русского языка и его особенности (до слов большой пласт); Заимствованные
слова.
Второй респондент разделил текст на три микротемы: Русский язык (до
слов современные лексические и грамматические нормы); Современный и
древнерусский языки (до слов большой пласт); Заимствованные слова.
Третий респондент разделил текст на три микротемы: Общие сведения
(до слов современные лексические и грамматические нормы); Особенности
(до слов яркий представитель); Составляющие русского языка.
Четвертый респондент разделил текст на три микротемы: Термин русского языка (до слов современные лексические и грамматические нормы);
История появления русского языка (до слов в 15 в); Лексика русского языка.
Пятый респондент разделил текст на четыре микротемы: Русский язык
(до слов современные лексические и грамматические нормы); Современные
лексические и грамматические нормы (до слов в 15 в); Диалекты (до слов
большой пласт); Заимствованные слова.
Шестой респондент разделил текст на четыре микротемы: Общие сведения (до слов современные лексические и грамматические нормы); История
возникновения русского языка); Разделение языка на диалекты (до слов
большой пласт); Заимствованные слова.
Седьмой респондент разделил текст на шесть микротем: Русский язык
(до слов современные лексические и грамматические нормы); Современные
лексические и грамматические нормы русского языка (до слов в 15 веке);
Диалекты (до слов: Кроме того); Говоры (до слов: большой пласт); Слова
греческого и тюркского происхождения в русской лексике (до слов: в 16в);
Основной источник появления новых лексических единиц.
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В группе "А" текст разделила на 3 смысловые части- 4 респондента, на 4 смысловые части текст разделили 2 респондента, 1 респондент
разделил на 6 смысловых частей.
Первая смысловая часть у всех респондентов совпадает, но имеет
разные названия. Три респондента озаглавили первую часть словами из текста "Русский язык", а остальные респонденты дали название, которое показывает смысл первой части "Общие сведения", "Общая характеристика русского языка", "Термин русского языка".
Вторая смысловая часть у респондентов не совпадает. Два респондента назвали смысловую часть словами из текста" современные лексические и грамматические нормы", а остальные названия раскрывают смысл
второй части " Современный и древнерусский язык", " Современный и древнерусский язык", " Особенности", " История появления русского языка", "
История возникновения р.я".
Третья смысловая часть у четырех респондентов заключительная.
Названия третей части можно разделить на:


Обобщенные, так как охватывают большой объем текста: " Со-

ставляющие русского языка", " Лексика русского языка"


Конкретные: " Заимствованные слова", "Диалекты", "Разделение

на диалект".
Четвертая смысловая часть имеет название "Заимствованные слова"- это словосочетание есть в тексте; И "Говоры"- данную смысловую часть
можно охарактеризовать, как узкая смысловая часть.
Пятую и шестую смысловые части выделил один респондент (7).
Этот респондент поделил текст на узкие смысловые части, выделил частные
особенности языка (микротемы): Русский язык (до слов совр. лексич и грам.
норм ); Современные лексические и грамматические нормы русского языка.
(до слов: в 15 веке); Диалекты (до слов: Кроме того); Говоры (до слов: Боль-
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шой пласт); Слова греческого и тюркского происхождения в русской лексике
(до слов: в 16в); Основной источник появления новых лексических единиц)
Респондентам на выполнение задания потребовалось 15-20 минут. Респонденту 7 потребовалось больше времени. Каждый респондент перечитывал текст несколько раз. Задание "разделить на смысловые части" вызвало трудности, так как трудно ориентироваться в предложенном тексте,
респонденты не могли быстро сориентироваться в тексте. Респонденты группы "А" задавали вопрос: "сколько смысловых частей надо выделить? "- это
значит, что текст трудно воспринимать.

Можно сделать несколько выводов:


Прочтение текста, не разделенного на абзацы, занимает больше

времени.


Респонденты выделяли разные по объему смысловые части. Одни

респонденты делили текст на большие смысловые части, которые включали в
себя общую информацию, другие выделили частные смысловые части, такие
части конкретны и имеют узкую тему.


Стратегия озаглавливания смысловых частей – определить смысл

данной части, а не опора на ключевые слова.
Текст неразделенный на абзацы, без ключевых слов вызывает затруднения при восприятии учебного текста. Работа с таким текстом занимает
большое количество времени, так как в неподготовленном тексте сложно
ориентироваться. Данный текст сложно запомнить, так как он не направлен
на работу визуального канала.
Текст. Группа "Б"
Русский язык – происхождение и отличительные особенности
Русский язык относится к группе славянских языков, входящей
в состав индоевропейской языковой семьи. Является государственным языком, принятым на территории Российской Федерации и самым многочислен-
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ным по географическому распространению и числу носителей на территории
Европы.
Современные лексические и грамматические нормы русского
языка появились в результате продолжительного взаимодействия разных
восточнославянских диалектов, существовавших на великорусской территории, и церковнославянского языка, который возник как следствие адаптации
первых христианских книг. Восточнославянский, так же известный как древнерусский язык, в XIV–XV веках явился основой для формирования русского, украинского и белорусского языков, однако диалектические особенности,
благодаря которым они столь сильно различаются, появились несколько
раньше.
В XV веке на европейской территории России утвердились две
основных группы диалектов – южное и северное наречия, обладающие рядом отличительных особенностей, так, например, аканье характерно для южного наречия, а оканье для северного. Кроме того появился ряд среднерусских говоров, являвшихся по сути промежуточными между северным и южным и частично вобравших в себя их отличительные особенности.
Яркий представитель среднерусского говора - московский явился основой
для появления литературного русского языка, в настоящее время являющегося классическим русским, литература и периодика на других диалектах не
издаются.
Большой пласт в русской лексике занимают слова греческого и
тюркского происхождения. Так, например, алмаз, туман и штаны пришли к
нам из тюркского языка, а крокодил, скамья и свёкла - слова греческого происхождения, так же, в наше время ни для кого не секрет, что большинство
имен, которые давали при крещении, тоже пришли к нам из Греции, причем
имена эти были не только греческими, как, например, Екатерина или Федор,
но и древнееврейского происхождения, такие как Илья или Мария.
В XVI—XVII основным источником появления новых лексических единиц в
русском языке стал польский, благодаря которому в нашу речь попали такие
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слова латинского, германского и романского происхождения, как алгебра,
танец и пудра и непосредственно польские слова, например банка и поединок.
Обработка результатов.
Текст 1. Группа "Б"
Ответы респондентов.
Первый респондент разделил текст на четыре микротемы: Русский
язык; Формирование современных лексических и грамматических норм русского языка; Диалекты; Лексика.
Второй респондент разделил текст на четыре микротемы: Введение;
История; Две основные группы диалектов; Русская лексика.
Третий респондент разделил текст на четыре микротемы: Русский
язык; Появление современных лексических и грамматических норм русского
языка; Две основные группы диалектов; Лексика.
Четвертый респондент разделил текст на четыре микротемы: Русский
язык; Появление современных лексических и грамматических норм; Две основные группы диалектов; Происхождение лексики.
Пятый респондент разделил текст на четыре микротемы: Общие сведения; Историческая справка; Две основные группы диалектов; Лексика.
Шестой респондент разделил текст на четыре микротемы: Русский
язык; Появление современных лексических и грамматических норм русского
языка; Диалекты; Русская лексика.
Седьмой респондент разделил текст на четыре микротемы: Общая характеристика; Появление современных лексических и грамматических норм
русского языка; Две основные группы диалектов; Лексика.

Группа "Б" текст разделила на 4 смысловые части, так как текст
разделен на 4 абзаца. После того, как респонденты разделили текст на смысловые части и задали вопрос: "Как они делили текст на смысловые части, на
что они ориентировались?". Все респонденты ответили, что ориентировались
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на абзацы, а при озаглавливании смысловых частей ориентировались на выделенные слова.
Большинство респондентов озаглавливали смысловые части словами из текста, это показывают ответы: "2 основные группы диалектов", "
Русская лексика", "Появление современных лексических и грамматических
норм р. я", "Русский язык".
Респондентам на выполнение задания потребовалось 7-10 минут.
Можно сделать несколько выводов:


Текст, разделенный на абзацы легче разделить на смысловые час-



Текст с ключевыми словами (выделенными словами) не вызыва-

ти.

ет затруднений с озаглавливанием смысловых частей.


Текст, разделенный на абзацы, с выделенными словами быстро

усваивается, так как такой текст легче читать, структурировать; Выделенные
слова показывают, что в данном месте нужно обратить особое внимание.
2.5. Отражение понятия «учебный текст» в сознании учащихся
Направленный ассоциативный эксперимент показывает как номинация
«учебный текст» отражается в сознании носителя языка. В данном эксперименте мы вводим ограничения – реакции должны быть одной части речи.
Гипотеза – Если учебный текст это разновидность текста, то мы предполагаем, что в сознании школьников это слово имеет специфическую учебную направленность.
Инструкция – напишите несколько прилагательных, характеризующих следующие понятия:
Текст и учебный текст.
Респонденты – ученики 6 класса.
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Текст

Учебный текст

Всего 89

Всего: 81

Ядро: интересный 9, большой 9

Ядро: научный 11, познаватель-

Ближняя периферия: письменный 7,

ный11,

длинный7, красивый6,художественный6, Ближняя
научный5.

периферия:

поучи-

тельный6, обучающий 5

Дальняя периферия: Познавательный4, Дальняя

периферия: интерес-

связный3, устный2, сказочный2, прозаи- ный4, умный4, учебный3, школьческий2, понятный2, скучный2, расска- ный3, устный3, письменный3, незывающий2, повествовательный2.

обычный2,

Крайняя периферия: величественный,

длинный2,

поучаю-

щий2, помогающий2, точный2.

рифмующийся, умный, подразумеваю- Крайняя периферия: информащий, стандартный, печатный, разговор- ционный,

связный,

смысловой,

ный, долгий, повествующий, авторский, нужный, полезный, развивающий,
трогательный, веселый, учебный, науч- научно-эмоциональный, загадочно-познавательный,

необычный,

смы- ный,

словой, короткий, непонятный1.

специальный,

небольшой,

тематический, легкий, большой,
рассказывающий, опытный, ясный, правдивый, хороший

Второй этап. Распределение по векторам
Текст.
Форма речи: устный, письменный, печатный, рассказывающий
Стили: художественный, научный, научно-познавательный, разговорный
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Характер содержания: умный, необычный, познавательный, учебный, смысловой, связный
Характер восприятия: интересный, красивый, понятный, скучный, веселый,
трогательный, непонятный, величественный, подразумевающий
Размер: большой, долгий, стандартный, долгий, короткий, длинный
Жанр: сказочный
Тип: повествовательный, повествующий
Речевая организация: прозаический, рифмующийся
Наличие автора/рассказчика: авторский
Учебный текст.
Форма речи: устный, письменный, рассказывающий
Стили: научный
Характер содержания: познавательный, поучительный, обучающий, учебный,
школьный, помогающий, поучающий, информационный, развивающий, специальный, тематический, загадочный
Характер восприятия: интересный, умный, необычный, точный, смысловой,
нужный, полезный, легкий, опытный, ясный, правдивый, хороший
Размер: длинный, большой, небольшой
Научно-эмоциональный можно отнести в характер восприятия и в стиль.
В ядро вошли векторы стиль и характер содержания.
Метод семантического дифференциала.
Параметры оценки семантического дифференциала мы взяли из ответов учащихся в методе «прямое толкование слов».
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Параметры оценки +2 +1 0

-1

-2

Параметры оценки

Интересный

Скучный

Веселый

Грустный

Хороший

Плохой

Умный

Глупый

Нужный

Ненужный

Обучающий

Никчемный

Полезный

Бесполезный

Правдивый

Лживый

Информационный

Бессодержательный

Специальный

Обыкновенный

Длинный

Короткий

Большой

Маленький

Познавательный

Шутливый

Учебный

Развлекательный

Научный

Комичный

Обработка результатов
Количество респондентов – 53
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Интересный – скучный: 0,86 (скорее нейтральный, чем положительный)
Веселый – грустный: 0,26 (Нейтральный)
Хороший – плохой: 1,92 (скорее положительный, чем нейтральный)
Умный – глупый: 1,73 (скорее положительный, чем нейтральный)
Нужный – ненужный: 1,41( Скорее нейтральный, чем положительный)
Обучающий – никчемный: 1,73 (Скорее положительный, чем нейтральный)
Полезный – бесполезный: 1, 6 (Скорее положительный, чем нейтральный)
Правдивый – лживый: 0,94 (Скорее нейтральный, чем положительный)
Информационный – бессодержательный: 1,5 (Скорее положительный, чем
нейтральный)
Специальный – обыкновенный: 0,3 ( Нейтральный)
Длинный – короткий: 0,35 (Нейтральный)
Большой – маленький: 0,54 (Скорее нейтральный, чем положительный)
Познавательный – шутливый: 1,3 (скорее нейтральный, чем положительный)
Учебный – Развлекательный: 1,8 (скорее положительный, чем нейтральный)
Научный – Комичный: 1,2 (скорее нейтральный, чем положительный)
Учебный текст в сознании учащихся имеет скорее положительную
оценку (+2), чем нейтральную в следующих параметрах: Хороший, умный,
обучающий, полезный, информационный, учебный.
Учебный текст в сознании учащихся имеет скорее нейтральную, чем
положительную в следующих параметрах: Нужный, правдивый, большой,
познавательный, научный, интересный.
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Учебный текст в сознании учащихся имеет нейтральную оценку в следующих параметрах: Веселый, специальный, длинный.
Отрицательных оценок у учебного текста нет.
Можно сделать вывод о том, что ведущее положение в сознании учащихся занимают следующие характеристики: хороший, умный, обучающий,
полезный, информационный, учебный (это векторы – характер восприятия,
содержания).
Периферийные позиции занимают следующие характеристики: нужный, правдивый, большой, познавательный, научный, интересный (это векторы – характер восприятия, размер, характер содержания, стиль). Значит,
что размер и стиль текста могут быть разными у учебного текста.
Вывод.
Проведенные эксперименты доказывают, что учебный текст в сознании
учащихся имеет учащихся учебную направленность. Также важен характер
восприятия и характер содержания.
2.6. Эксперимент. Составление плана текста
Составление плана текста
Смысловое составление плана текста – это необходимый навык для
учащихся. Данный навык показывает, как учащиеся воспринимают текст.
План помогает подготовить монолог как письменный, так и устный.
А. А. Смирнов выделял несколько этапов составления плана:
 Деление текста на смысловые части
 Выделение смысловых опорных пунктов
 Выявление соподчиненности, связи, соотношения выделенных смысловых групп
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Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что составление плана –
это комплекс мыслительных операций. Учащийся должен уметь анализировать, классифицировать, обобщать, делить на смысловые части.
Для эффективного восприятия текста необходимо уметь составлять план
учебного текста.
Мы решили провести эксперимент, основанный на методике А. А. Смирнова «Составление плана текста».
Суть эксперимента: учащимся группы (А) предлагается учебный осложненный текст (в нем не будет выделено абзацев, ключевых понятий), а учащимся группы (Б) предлагается текст, разбитый на абзацы, с выделенными
основными понятиями.

Задача учащихся составить план данного текста.

Данный эксперимент покажет, какими приемами и мыслительными операциями учащиеся пользуются при составлении плана, то есть восприятия
учебного текста.
Гипотеза: Если составление плана – это навык, который показывает адекватное\неадекватное восприятие учебного текста, помогает лучше понять содержание текста. То мы предполагаем, что при составлении плана учащиеся
используют различные стратегии восприятия текста. Также учащиеся группы
(Б) быстрее справятся с решением данной задачи.
Инструкция: Вам предлагается прочитать учебный текст. Ваша задача составить план данного текста.
Время – 10 минут.
Респонденты – учащиеся 6 классов. (31). Группа (А) – 24. Группа (Б) – 7
Текст. Группа (А). ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА.
Характеризуя

язык

как

систему,

необходимо

определить,

из

ка-

ких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следую80

щие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и
сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы
всегда состоят из более простых. Самая простая единица языка –
это фонема, неделимая и сама по себе незначимая звуковая единица языка,
служащая для различения минимальных значимых единиц (морфем и слов).
Минимальная значимая единица – морфема (корень, суффикс, приставка,
окончание). Морфемы имеют какое-либо значение, но самостоятельно употребляться еще не могут. Например, в слове москвичка четыре морфемы:
москв-, -ич-, -к-, -а. Относительной самостоятельностью обладает слово –
следующая по степени сложности и важнейшая единица языка, служащая для
наименования предметов, процессов, признаков или указывающая на них.
Слова отличаются от морфем тем, что они не просто имеют какое-либо значение, но уже способны что-то называть, т. е. слово – это минимальная номинативная (назывная) единица языка. В структурном плане она состоит из
морфем и представляет собой «строительный материал» для словосочетаний
и предложений. Словосочетание – соединение двух слов или более, между
которыми имеется смысловая и грамматическая связь. Оно состоит из главного и зависимого слов: новая книга, ставить пьесу (главное выделено). Наиболее сложной и самостоятельной единицей языка, с помощью которой можно уже не только назвать какой-то предмет, но и что-то сообщить о нем, является предложение – основная синтаксическая единица, которая содержит
сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение. Важнейшим формальным
признаком предложения является его смысловая оформленность и законченность. В отличие от слова – единицы номинативной (назывной) – предложение является единицей коммуникативной. Современные представления о
системе языка связаны с учением о его уровнях, их единицах и отношениях. Уровни языка – это подсистемы (ярусы) общей языковой системы, каждая
из которых обладает набором своих единиц и правил их функционирования.
Традиционно выделяются следующие основные уровни языка: фонемный,
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морфемный, лексический, синтаксический. Каждый из уровней языка обладает своими, качественно отличными единицами, имеющими разные назначение, строение, сочетаемость и место в системе языка: фонемный уровень
составляют фонемы, морфемный – морфемы, лексический – слова, синтаксический – словосочетания и предложения.
Текст 2. Группа (Б)
ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА
Характеризуя

язык

как

систему,

необходимо

определить,

из

ка-

ких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы)
и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.
Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе незначимая звуковая единица языка, служащая для различения минимальных
значимых единиц (морфем и слов).
Минимальная значимая единица – морфема (корень, суффикс, приставка,
окончание). Морфемы имеют какое-либо значение, но самостоятельно употребляться еще не могут. Например, в слове москвичка четыре морфемы:
москв-, -ич-, -к-, -а.
Относительной самостоятельностью обладает слово – следующая по степени сложности и важнейшая единица языка, служащая для наименования
предметов, процессов, признаков или указывающая на них. Слова отличаются от морфем тем, что они не просто имеют какое-либо значение, но уже способны что-то называть, т. е. слово – это минимальная номинативная (назывная) единица языка. В структурном плане она состоит из морфем и представляет собой «строительный материал» для словосочетаний и предложений.
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Словосочетание – соединение двух слов или более, между которыми имеется смысловая и грамматическая связь. Оно состоит из главного и зависимого слов: новая книга, ставить пьесу (главное выделено).
Наиболее сложной и самостоятельной единицей языка, с помощью которой
можно уже не только назвать какой-то предмет, но и что-то сообщить о нем,
является предложение – основная синтаксическая единица, которая содержит сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение. Важнейшим формальным признаком предложения является его смысловая оформленность и законченность. В отличие от слова – единицы номинативной (назывной) –
предложение является единицей коммуникативной.
Современные представления о системе языка связаны с учением о его
уровнях, их единицах и отношениях. Уровни языка – это подсистемы (ярусы) общей языковой системы, каждая из которых обладает набором своих
единиц и правил их функционирования. Традиционно выделяются следующие основные уровни языка: фонемный, морфемный, лексический, синтаксический.
Каждый из уровней языка обладает своими качественно-отличными единицами, имеющими разные назначение, строение, сочетаемость и место в системе языка: фонемный уровень составляют фонемы, морфемный – морфемы,
лексический – слова, синтаксический – словосочетания и предложения.
Обработка результатов.
С заданием учащиеся справились все.
Группа (Б)
В тексте для группы (Б) было 8 абзацев, почти в каждом абзаце было выделено ключевое слово.
Варианты составления плана.
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А)
1. язык из элементов
2. Фонема – это
3. Морфема – это
4. Слово – это
5. Словосочетание – соединение
6. Предложение – сложная часть
7. Бывают уровни языка
Данный план показывает, что учащийся выделил в каждом абзаце микротему, каждый пункт плана – это ключевое (выделенное) слово в тексте. 7 и 8
абзац учащийся объединил.
Б)
1. Язык – это, из каких элементов
2. Фонема – простая единица
3. Морфема – минимальная единица
4. Слово – важная часть
5. Словосочетание
6. Предложение – сложная единица
7. Уровни языка
8. ––––––
Учащийся

выделил микротему в каждом абзаце, название каждого

пункта плана состоит из ключевых слов текста, но учащийся попытался дать
минимальное определение микротем. Тем самым расширил свой план.
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Последний абзац учащийся не озаглавил.
В)
1. Система языка
2. Фонема
3. Морфема
4. Слово
5. Словосочетание
6. Предложение
7. Уровни языка
8. Отлич. Единицы (отличительные)
Учащийся

выделил микротему в каждом абзаце, название каждого

пункта плана состоит из ключевых слов текста.
Г)
1. Язык
2.Уровни
-фонема
-морфема
-слово
-словосочетание, предложение
3. Уровни языка
Данный учащийся составил сложный план текста, сделал попытку
классификации текста, выделил главные части текста (пункты 1,2,3) и зави85

симые подпункты в главном. Каждый пункт плана озаглавил выделенными
словами из текста. 5 и 6 абзац объединил в один пункт.
Д.
1. Язык это, и из чего состоит
2. Фонема – это
3. Морфема – это
4. Слово – это
5. Словосочетание – это
6. Предложение – это
7. Уровни языка
Учащийся выделил микротему в каждом абзаце, название каждого пункта
плана состоит из ключевых слов текста.
Е)
1. Единицы языка
2. Минимальное значение
3. Морфема
Данный учащийся не доделал план, работа закончена на третьем абзаце. Можно сделать вывод, что учащийся был не внимателен, текст не был усвоен.
Ж)
1. Элементы и уровни языка
2. Фонема
3. Слово
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4. Словосочетание
5. Предложение
Учащийся пропустил третий, седьмой и восьмой абзацы. Название
пунктов плана выбрал из ключевых слов.
Вывод. Учащиеся группы (Б) выделяли пункты плана, опираясь на абзацы, выделенные слова из текста. Некоторые учащиеся объединяли седьмой
и 8 абзац в один пункт. Возможно, на это повлиял тот факт, что в восьмом
абзаце не выделены ключевые слова.
Составить план по тексту, который разделен на абзацы, с выделенными
словами легче, так как на выделение микротем уходит меньше времени.
Группа (Б) справилась с заданием примерно за 6-7 минут.
Группа (А).
Многие учащиеся группы (А) составили план из трех пунктов. Скорей
всего на такое составление повлияло знание о тексте (обычно на уроках русского и литературы в тексте выделяют 3 основных части).
Примеры планов, состоящих из трех пунктов.
А)
1. Язык как система
2. Слово минимальная номинативная единица языка
3. Важнейший формальный признак предложения
В данном плане пропущены важные элементы текста, выпущены микротемы. Выделены только три микротемы: Язык как система (вступление),
Слово и предложение.
Б)
1. Элементы языка
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2. Какие бывают
3. Уровни бывают различными
Первая и третья микротемы – это вступление и заключение текста. А название основной части является – вопрос. Учащийся обобщает многие микротемы во втором пункте своего плана.
В)
1. Язык – это система, из элементов.
2. Фонема, морфема, слово, предложение
3. Язык обладает уровнями
Первая и третья микротемы – это вступление и заключение текста. Учащийся обобщает многие микротемы во втором пункте своего плана (фонема,
морфема, слово, предложение), но пропустил микротему (словосочетание).
Г)
1. Язык как система
2. Простые и сложные единицы языка
3. Уровни языка
Д)
1. Язык – это система
2. Сложные и простые единицы
3. Язык – это уровень
Е)
1. Из чего состоит система языка
2. Уровни языка
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Ж)
1. Язык, единицы простые и сложные
2. Какие бывают единицы?
3. Уровни языка
З)
1. Язык как система
2. Единицы языка
3. Уровни языка
И)
1. Элементы языка
2. Единицы языка – фонема, морфема, словосочетание, предложение
3. Основные уровни языка
К)
1. Что такое язык
2. Какие бывают единицы?
3. Уровни языка
Учащиеся, которые составили план из трех пунктов, пользовались
стандартной стратегией составления плана (выделение трех основных частей
– вступление, основная часть, заключение). Основной прием составления
плана – это обобщение и анализ. Многие микротемы (фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение) вошли во второй пункт. А первый и третий
пункты отражают темы первого и седьмого, восьмого абзацев текста для
группы (Б). Стратегия номинации пунктов плана – выделение ключевых слов
из текста (элементы языка, язык как система, уровни языка) и составление
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вопроса (какие бывают единицы? Из чего состоит система языка? Какие бывают?).
Некоторые учащиеся составили подробные планы, которые состоят из
четырех и более пунктов.
А)
1. Язык как система
2. Самая простая единица языка – фонема
3. Слово – это минимальная номинативная единица языка
4. Уровни языка – подсистемы общей языковой системы.
Учащийся выделил не все микротемы текста, пропустил микротемы:
морфема, слово, словосочетание, предложение. Способ номинации пунктов –
это выбор определений из текста. Учащийся использовал мыслительную
операцию – анализ, выделение ключевых микротем.
Б)
1. Из каких элементов состоит язык, как система?
2. Самая простая единица языка
3. Морфема
4. Словосочетание
5. Основная синтаксическая единица
6. Уровни языка
Учащийся выделил почти все микротемы, упустил только одну: слово.
Способ номинации пунктов плана: постановка вопроса, определение ключевого слова, выделение ключевого слова. Мыслительные операции – анализ,
выделение ключевых микротем, классификация.
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В)
1. Введение в русский язык
2. Морфема
3. Словосочетание
4. Смысловая оформленность и закономерность
5. Уровни языка
6. Качественно-отличительные единицы
Учащийся выделил 6 смысловых частей (пропустил микротему фонема, слово, предложение). Номинация первого пункта предполагает более широкую тему, чем в тексте.
Г)
1. Из каких элементов состоит язык
2. Самая простая единица языка
3. Минимальная значимая единица языка
4. Минимальная номинативная единица языка
5. Уровни языка
Учащийся не выделил микротемы: словосочетание, предложение.
Способ номинации – вопрос, определение ключевых слов в тексте, выделение ключевых слов текста. Мыслительные операции – анализ, обобщение.
Д)
1. Язык как система
2. Простая единица языка
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3. Отличие слов от морфем
4. Уровни языка
Учащийся удачно выделил микротемы первого и четвертого пункта, а
второй и третий пункт раскрывают частные элементы микротем текста.
Е)
1. Что такое язык
2. Простая единица языка
3. Значимая единица языка
4. Уровни языка
Учащийся удачно выделил микротемы первого и четвертого пункта, а
второй и третий пункт раскрывают частные элементы микротем текста.
Ж)
1. Язык – это, из каких элементов состоит
2. Фонема – это
3. Морфема – это
4. Словосочетание – это
5. Уровни языка
Пропущены микротемы: слово, предложение.
З)
1. Из каких элементов состоит язык
2. Фонема (звук)
3. Морфема
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4. Слова
5. Словосочетание
6. Предложение
Учащийся не выделил заключительную микротему.
И)
1. Система языка
2. –––––
3. Фонема
4. Морфема
5. Слово
6––––
Учащийся не доделал план текста. Сделал пропуск во втором и шестом
пункте.
К)
1. Язык
2. Простая единица
3. Минимальная значимая единица
4. Номинативная единица
5. Ком. Единица
Учащийся попытался обобщить несколько микротем в пункте 5 (словосочетание, предложение).
Л)
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1. Язык как система
2. Элементы языка
-фонема
-морфема
-слово
-Словосочетание
3. Уровни языка
Учащийся сделал подробный план, второй пункт сделал с помощью
приема классификации, но не выделил микротему: предложение.
М)
1. Элементы и уровни языка
2. Фонема
3. Морфема
4. Слово
5. Словосочетание
6. Предложение
7. Уровни
Учащийся первому пункту плана дал название такое же, как и название текста.
Для разработки более подробного плана учащимся понадобилось больше
времени (10 и более минут). Учащиеся анализировали текст, использовали
прием обобщения, делали попытки классификации, пытались выделить глав-
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ные пункты и подпункты. Мы выделил несколько способов номинации пунктов плана:
 Выделение ключевых слов
 Толкование определений
 Постановка вопроса
 Первый пункт 1 учащийся назвал так же, как заголовок текста.
Можно отметить, что удачно выделены, как правило, пункты плана в
начале текста и в конце, а основную часть текста (середину) не всегда точно
учащиеся делили на микротемы (пропускали чаще всего микротемы слово,
словосочетание, предложение).
Данный эксперимент подтверждает выдвинутую гипотезу: для успешного эффективного восприятия учебного текста требуется деление текста на
абзацы, выделение ключевых слов, акцентирование внимания на смысловых
доминантах текста.
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Заключение
Учебный текст – это источник научной, познавательной информации.
Зафиксирован в письменном виде. Должен ставить определенные задачи
проблемы, помогать находить ключ к решению данных проблем. В связи с
тем, что ученик – это субъект учебной деятельности, то учебный текст должен быть построен таким образом, чтобы ученик не получал нужную ему
информацию "на ладони", а пытался сам найти ответы на свои вопросы.
Учебный текст можно разделить на два вида: теоретический и практический.
Первый вид должен включать в себя информацию, направленную на развитие интеллектуальных способностей, актуализацию старых знаний, развитие
творческого потенциала ученика. Второй вид учебного текста должен помочь
ученикам соотнести в сознании теорию и практику, научить применять теоретические знания на практике, поэтому в практическом учебном тексте
должны быть задания, которые будут поднимать проблемные вопросы, ситуации, упражнения и задачи на применение теоретических знаний. И в то же
время развивать творческий потенциал, коммуникативный потенциал ребенка
При анализе серии экспериментов мы выделили функции учебного текста: Мотивационную, прогностическую, установление межпредметных связей.
Структура учебного текста


Учебный текст должен быть четко разделен на темы\ параграфы\

разделы


Каждый раздел учебного текста должен иметь выводы



Акцентирование внимания на сложных элементах учебного тек-



Завершающим этапом в структуре учебного текста должны быть:

ста

обобщающие темы (разделы) с заданиями для проверки знаний всего курса


Вопросы для самопроверки знаний учащихся
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Структура учебного текста должна быть системной, включаться

в образовательную деятельность ученика - субъекта образования. Поэтому
начинаться учебный текст должен с устоявшихся, базовых знаний об изучаемом предмете, так как первоначальный этап изучения - это актуализация старых знаний


В структуру учебного текста должны входить примеры, осно-

ванные на жизненном опыте


Текст должен иметь невербальные средства воздействия на ус-

воение информации (схемы, графики, рисунки, таблицы, иллюстрации и так
далее)
Выводы из серии экспериментов
1.

Фонетическая оболочка слова и его структура влияют на воспри-

ятие незнакомого слова. Поэтому потенциальным агнонимам (новые термины, устаревшая лексика, неологизмы, специальная лексика и другие) в учебном тексте должно быть дано толкование. Для того чтобы учебный материал
был понят правильно и усвоен
2.

Дефектный текст (замена буквенного кода цифровым, пропуск

пробелов, метатеза слогов, букв) затрудняет восприятие информации на начальном этапе, но когда респондент расшифровывает зашифрованный код, то
трудности исчезают
3.

Квантование учебного текста облегчает восприятие информации,

способствует эффективному усвоению информации. В эксперименте "квантование учебного текста" мы заметили, что респонденты обращают внимание
на информацию, которая стоит в первой части определений. Поэтому мы
сделали вывод о том, что главная информация должна быть в сильных позициях текста (начало и конец), также этот пункт доказал эксперимент «составление плана текста»
4.

Эксперимент "деление текста на смысловые части" доказал, что

текст разделенный на абзацы, с выделенными словами быстро усваивается,
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так как такой текст легче читать, структурировать; Выделенные слова показывают, что в данном месте нужно обратить особое внимание
5.

Эксперимент «Составление плана текста» показал, что с текстом,

разделенным на абзацы легче работать, составление плана занимает меньше
времени, нет проблем в номинации пунктов плана (ключевые слова)
6.

Для составления плана текста учащиеся используют мыслитель-

ные операции – анализ, обобщение, классификация, выделение ключевых
слов, словосочетаний
7.

Экспериментальная серия «как учебный текст отражается в соз-

нании учащихся» показал, что учебный текст должен быть информативным,
правдивым, содержательным
Рекомендации к учебным текстам
1.

Учебный текст надо делить на микротемы, разбивать на абзацы,

так как это облегчает восприятие текста
2.

Ключевые слова, основную мысль надо выделять в тексте. Это

может быть жирный шрифт, курсивный шрифт или другой цвет
3.

Главную информацию в определениях надо помещать в сильные

позиции текста
4.

Акцентирование внимания на сложных элементах учебного тек-

5.

Давать толкование агнонимам

6.

В построении информации должна быть логика, системность

7.

Каждый раздел должен заканчиваться выводами

8.

В учебном тексте должны присутствовать невербальные средства

ста

информации (схемы, картинки, таблицы)
9.

Если учебный текст – это учебник или учебное пособие, то за-

вершающим этапом каждого раздела должны быть вопросы для самопроверки и задания, которые помогут определить уровень полученных знаний
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Приложение 1
Моделирование структуры ментального пространства учебного текста
Учебный текст – это дидактически и методически обработанный
систематизированный материал, он является главным источником информации и обеспечивает наиболее полное усвоение нового знания. Важнейшие
требования к основному тексту учебного пособия:
– полнота отражения учебного предмета, которая регламентируется
рабочей программой;
– корректность использования понятийного аппарата дисциплины, что
означает его соответствие тем определениям и трактовкам, которые общеприняты в данной области научных знаний;
– научность и достоверность представленной информации. Кроме основного теоретического материала в учебный текст должны быть включены
пояснительные и дополнительные материалы;
[СТАНДАРТ НА ВИД ИЗДАНИЯ УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ,
КУРС ЛЕКЦИЙ (редакция 2012 года].
Свободный ассоциативный эксперимент
Инструкция: Приведите несколько ассоциаций на фразу «Учебный текст»
Ассоциации все: книга2, наука1, ум1, лекции1, курсовая работа2,
конспекты1, Текст из учебника2(текст учебника), примеры из литературы для
разбора предложений1, методичка1, учебник3, учебное пособие1, задание2,
упражнение3, научная лексика1, текст1, лист1, текст научной статьи1, знание1, чтиво1, диктант1, тетрадь1, тренинг1, бумага1, университет1, студент
1, труднозапоминающийся1, непонятный1, дидактика1, текст по определенной дисциплине1, лингвистика1, скучный2, познавательный1, интересный1,
стихотворение1, произведение1, аутентичность1, успешность1, грамотность1, профессионализм1, пример1, начертательная геометрия1, термодинамика1.
Итого:51
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Ядро: упражнение3, учебник3
Ближняя периферия: книга, курсовая работа2, текст учебника2, задание2,

скучный2

Дальняя периферия: все по1.
Субординация: научная лексика
Суперординация: курсовая работа, учебное пособие.
Синтагматические ассоциации: труднозапоминающийся, непонятный,
скучный, познавательный, интересный.
Тематические ассоциации: ум, примеры из литературы для разбора
предложений, задание, упражнение, лист, знание, чтиво, диктант, тетрадь,
тренинг, бумага, университет, студент, дидактика, лингвистика, аутентичность, успешность, грамотность, профессионализм, пример, начертательная
геометрия, термодинамика, стихотворение, произведение
Направленный ассоциативный эксперимент
Инструкция: привести синонимы и антонимы на «Учебный
текст»
Словарная статья "Учебный": Академический, без пули, не боевой, учебнейший, холостой
Словарная статья "Текст":Авеста, автотекст, аудиотекст, гипертекст, глюкотекст, документ, интертекст, кинотекст, клер, конферанс, копипаста, липограмма, паратекст, письмо, стихи

Синонимы: научный текст, правило, обучающая литература, Научный
текст, поучаюший текст, правило, методические пособия, методичка, документ, распечатка, текст на уроке, вспомогательный текст, визуальный материал, текст научный, познавательная литература, изложение, Доклад, реферат, статья, обучающие пособие, направляющее пособие, помощь в работе,
монография, научная статья,

диссертация, научный текст, формулировка,

дисциплина, задание, научный текст, поучительный, литература, документ,

107

рассказ, отрывок, произведение, статья, статья, проба, учебник, задание, научный текст
Адекватные реакции

Неадекватные реакции

Научный текст6

Визуальный материал

Статья3

Изложение

Правило2

Помощь в работе

Документ2

Проба

Обучающая литература

Распечатка

Поучающий текст
Методическое пособие
Методичка
Текст на уроке
Вспомогательный текст
Познавательная литература
Доклад
Реферат
Обучающее пособие
Направляющее пособие
Монография
Научная статья
Диссертация
Формулировка
Дисциплина
Задание2
Поучительная литература
Рассказ
Отрывок
Произведение
Учебник
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Ядро: Научный текст6
Ближняя периферия: статья (неадекватная реакция)3
Дальняя периферия: Правило, документ, задание2
Крайняя периферия: все по 1
Жанры: рассказ, монография
Синонимы (адекватные реакции) можно разделить на группы:
1)

Литература для обучения: Научный текст, правило, обучающая

литература, поучающий текст, методическое пособие, методичка, текст на
уроке, вспомогательный текст, познавательная литература, обучающее пособие, направляющее пособие, научная статья, формулировка, задание, поучительная литература, рассказ, отрывок, произведение, учебник
2)

Научный труд: Доклад, реферат, монография, диссертация
Антонимы: анекдот, газета, сообщение, Негативный текст, бес-

смысленный текст, газета, анекдот, ненаучный текст, юмористический текст,
анекдот, сказки, неучебный текст, художественный текст, анекдот, шутка,
глупый рассказ, неправильная речь, рекламный слоган, уравнения, формулы,
задачи, развлекательный текст из журнала, надписи на заборе, статья

Адекватная реак-

Неадекватная ре-

Отказ

Анекдот4

Негативный текст

7

Газета2

Надписи на заборе

Сообщение

Неправильная

ция

акция

Ненаучный текст

речь

Неучебный текст

Уравнение

Бессмысленный

Формулы

текст

Задачи
Юмористический

текст
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Сказки
Художественный
текст
Шутка
Глупый рассказ
Рекламный слоган
Развлекательный
текст
из журнала
Статья
Ядро: анекдот 4
Ближняя периферия: газета2
Дальняя периферия: все по 1
Жанры: анекдот, сообщение, юмористический текст, сказки, шутки,
рекламный слоган.
Формы речи: глупый рассказ.
Некоторые испытуемые на "Учебный текст" приводили синонимы художественный текс (Произведение, рассказ), но другие художественный
текст посчитали антонимами. Это объясняется тем, что одни студенты гуманитарной специальности (Они посчитали художественный текст учебным), а
другие технической специальности (Худ.текст антоним).
Метод прямого толкования слов
Ответы испытуемых поделились на 2 типа:
Определение через указание

Описательный способ опре-

более широкого класса и отличи- деления
тельных признаков.
1.учебный текст – это текст,

16.учебный текст – это текст

предназначенный для понимания и для обучения чему-либо кого-либо
17.Учебный текст – это мате-

усвоения какого-либо умения, навыка.

риал текстового формата необходи110

2.учебный текст – это инфор- мый в рамках обучения
мация, которая изложена по опреде-

18.Учебный текст – полезный

ленной теме и адаптирована для уча- материал для чтения
щегося
3.Учебный текст – это текст,
который используют при изучении
какого-либо предмета, материала
4.Учебный текст – текст, который содержит определенную лексику, в рамках, например, какого-либо
урока и понятен ученикам
5.Учебный текст – вид текста,
который должен чему-нибудь обучать читателя
6.Учебный текст – это текст,
который дает знания в том или ином
виде
7.Учебный текст – это какая-то
информация полезная, которую дают
для познания чего-то
8.Учебный текст – это информация, представленная в письменном
виде для обучения
9.Учебный текст – это текст,
который используется в сфере обучения/преподавания той или иной дисциплины и базируется на научном
знании,

написанный

в

научно-

публицистическом стиле
10.Учебный текст – это текст,
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по которому проходит обучение детей, людей
11.Учебный текст – это текст,
созданный для усвоения учебной
дисциплины.
12.Учебный текст – это такой
текст, который составлен в соответствии с общеобразовательной программой и нормами образования, с
помощью которого учащиеся получают знания
13.Учебный текст – литература
(учебник), содержащая информацию,
которую необходимо изучить для повышения уровня знаний
14.Учебный текст – элемент
обучения текстовой или коммуникативной деятельности, имеющий определённые стилистические и языковые особенности, специальную организацию и дидактическую направленность
15.Учебный текст – текстовой
документ, используемый в учебном
процессе наглядности или выработки
навыка

Учебный текст – это дидактически и методически обработанный систематизированный материал, он является главным источником информации и
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обеспечивает наиболее полное усвоение нового знания. Важнейшие требования к основному тексту учебного пособия:
– полнота отражения учебного предмета, которая регламентируется
рабочей программой;
– корректность использования понятийного аппарата дисциплины, что
означает его соответствие тем определениям и трактовкам, которые общеприняты в данной области научных знаний;
– научность и достоверность представленной информации. Кроме основного теоретического материала в учебный текст должны быть включены
пояснительные и дополнительные материалы;
[СТАНДАРТ НА ВИД ИЗДАНИЯ УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ,
КУРС ЛЕКЦИЙ (редакция 2012 года].
В толковании «Учебного текста» выявлены доминанты:
1.

Текст, предназначенный для обучения, получения определенных

навыков (1, 3, 5, 6,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
2.

Текст, структурированный определенным образом (2, 4, 8, 17)

Сопоставляя толкования испытуемых с толкованием «Учебного текста» из «Стандарта…», не было выявлено новых компонентов толкования.
Толкование «Стандарта...» ёмкое, глубокое. А толкования испытуемых затрагивают только отдельные стороны «Учебного текста»
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Приложение 2
Комплекс упражнений
Пояснительная записка
Тема: Словообразование
Цель: Раскрыть сущность явления, отработать разные способы словообразования, рассмотреть отличия морфологических и неморфологических способов на практике, развитие креативного мышления, также есть задания для
развития коммуникативной способности.

Задачи преподавания:
- повышение лингвистической компетенции учащихся на основе расширения
теоретических знаний;
- развитие и совершенствование практических умений и навыков на основе
систематизации, углубления знаний и организации активной коммуникативной деятельности на занятиях;
Задания подобраны с ориентацией на разные латеральные профили
учащихся (есть творческие задания для ПП, задания на развитие логики для
ЛП).
В сборнике есть задания, как традиционные, так и инновационные и
игровые.
В сборнике разработан проблемный вопрос, который предполагает выход за рамки школьной программы, стимулирует учащихся к работе с дополнительной литературой.
Задания на контроль знаний разработаны в разных формах. Такие задания раскрывают логическое, абстрактное мышление.

Упражнения
1. Даны пары слов на карточках, нужно разделить слова на два столбика.
В первом столбике однокоренные слова, во втором формы одного и того же слова. Далее ответить на вопрос: назовите части слова, с помо114

щью которых образованны однокоренные слова. С помощью чего образованны формы одного и того же слова?

Слова: дом – дому, дом

– домашний, дом – домик, красивый – красивые, бегает – бегают, район
– районами, подъехал – уехал, чистота – чистый (задание для ЛП, так
как нужно разделить на два столбика, задание для визуалов и кинестетов)
2. Давайте пофантазируем, представь, что ты учитель, расскажи одноклассникам про изменение и образование слов. Какие части слова
(Морфемы) нужны для образования новых слов, какие для изменения
формы слова? (Задание для ПП – ведется беседа, для аудиалов)
3. Даны слова: ПЕРЕплыл, ягнЕНОК, домИК, обогреваТЕЛЬ, переЗВОН.
В словах выделены морфемы. Задание – написать по три слова с выделенными морфемами. Указать значение морфемы. ( Задание для ЛП,
визуалов)
4. Конструктор слов. Составить слова из известных морфем. Морфемы на
карточках (пере, рас, у, ут, енок).
Корни: свет, бег, ход, кот. (Задание для ЛП, визуалов, кинестетов)
5. Это задание сложное*. Составить текст, употребляя слова с одной
морфемой (при, рас – приставки) (Задание для ПП, визуалов)
6. На слух даются слова. Нужно распределить слова на три столбика. 1 –
корень и приставка, 2 – корень, приставка, суффикс, 3 – корень и суффикс. (Рассвет, переводчица, синева, бодренький, чайник, учитель,
подснежник, подоконник, заварить, отбить) (Задание для ЛП, аудиалов)
7. Составь сказку, пользуясь таблицей №1. (задание для ПП, Для аудиалов и кинестетов)
8. Лакуны.
Восстановите недостающие звенья в словообразовательных цепочках.
Выделите основы, словообразующие морфемы.
Бить – Пробить –_____– Пробивание (Пробивать)
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Брак –_____– Браковщик –_____ (Браковать, Браковщица)
Валить –_____– Перевал – Перевалочный (Перевалить)
Грусть –_____– _____– Грустновато (грустный, грустно)
9. Восстановите пропущенные слова в определениях
Морфемика – это раздел науки о _____, в котором изучается состав
слова. Слова состоят из _____ частей: приставок, корней, суффиксов и
окончаний. Эти части называются – _____. Морфемы – самые маленькие значимые части слова. Они образуют морфемный _____ слова. Каждая морфема имеет свое _____.
Основной частью слова является _____. Перед корнем может быть одна
или несколько _____, а после корня – один или несколько суффиксов.
В конце изменяемых слов есть _____. Неизменяемые слова не имеют
окончаний.
(Ответы: языке, значимых, морфемы, состав, значение, корень, приставок, окончание). (Задание №8,9 рассчитано на ЛП, визуалов).

10. Дописать слова по заданному началу (написать 5-7слов в строку), определить у слов часть речи, выделить морфемы. (Задание для определения уровня речевого развития, для ЛП, визуалов)
ПЕРЕ –
ПО –
ПРИ –
ОТ –
ПОЛ –
МАТ –
С–
11. Составить текст.
Приставка ПРИ имеет несколько значений: приближения, присоединения, неполного действия, значение около, у.
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Составить текст, так чтобы ключевые слова данного текста начинались с
приставки ПРИ и раскрывали значение данной приставки.
(задание подходит для ПП (творческое) и для ЛП (систематизация знаний), для кинестетов и визуалов).
12. Определите часть речи квазислов. Выдели морфемы, характерные для
каждой части речи
Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка.
(Задание для ЛП, визуалов)
13. Придумайте имена данным героям, расскажите из какой страны, какие
у них способности. Пофантазируйте, придумайте необычные имена.
У новых слов (имен, названий страны) выделите корень, приставку,
суффикс, окончание.

(Задание для ПП, визуалов и кинестетов)
14. Вам сейчас прочитают несколько предложений. Из данных предложений выпишите слова:
А) без окончаний
Б) Слова с нулевым окончанием
Текст: Вот и наступила долгожданная осень.
Я шла по улице, а навстречу мне шла моя дочь
Мама купила новое пальто
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А по маминой подушке луч крадется золотой
Я думал, что еду в какую-то глушь
Давай встретимся у метро «Уральская»
Маленькая девочка увидела пони
Это пончо я связала для мамы
На такси мы доехали до вокзала
Символом весны является сирень
(А: пальто, метро, пони, такси. Б: осень, дочь, луч, глушь, сирень)
(Задание для ЛП, аудиалов)
15. Найдите в предложениях однокоренные слова и сгруппируйте их в соответствии со значением корня.
Нам провели вводный урок по теме «Словообразование».
Водить за нос.
Мы ходили за водой.
Водитель грузовика перекрыл дорогу.
Водяной оказался приветливым.
Мы занялись кролиководством.
Водные процедуры полезны.
Пора уводить свой отряд.
Мы смотрели фильм про подводный мир.
(а: Водить, водитель, кролиководство, уводить; Б: вода, водяной, водные, подводный)
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Способы словообразования. Таблица №1
Морфологические

Неморфологические

1. Приставочный (способ образования слова Переход из 1 части речи в другую (
путём присоединения приставки к целому столовая комната- столовая)
слову) – бежать – прибежать, дедпрадед

Новое значение (Ключ от двери –
Ключ (ручей))
Переход из самостоятельной части ре-

2. Приставочно-суффиксальный способ образования слова путём одновременного
присоединения приставки (префикса) и
суффикса к основе слова. Москва – Подмосковье, Мышца – внутримышечный, ясный – Разъяснить.

3. Суффиксальный (способ образования слова путём присоединения суффикса к основе слова.)

Для существительных:
 суффиксы в названиях лиц: ец (храбрец),
чик-щик (летчик), ник (отличник), тель
(учитель), ич (москвич), ист (таксист), акяк (моряк), анин (гражданин).
 Для имён отвлечённых используются: ниеение (ожидание), к (повозка), ти (взятие), б
(косьба), ня-овня-отня (возьня, болтоня).
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чи в служебную (Верить в силу дружбы – в силу сложившихся обстоятельств)

 суффиксы в именах собирательных: ствоество (человечество), ё (вранье), ва (листва), ёж (молодежь), ота (беднота), н (я)
(родня)

Для глаголов
 Суффикс -нича- (-ича; -а-) употребляется
при образовании глаголов от названий лиц
со значением "заниматься чем-либо, действовать как кто-либо": ло-дыр-нича-ть, мошен-нича-ть, сапож-нича-ть
 Суффикс -ова- (-ева-) и его производные ствова-, -ирова-, -изирова- образуют глаголы от существительных со значением
"осуществлять

что-либо":

совет-ова-ть,

господ-ствова-ть, дебат-ирова-ть, коллектив-изирова-ть .
 От существительных и прилагательных образуются глаголы посредством суффикса и- со значением "создавать известное качество или состояние": сор-и-ть, бел-и-ть
 От прилагательных возможно образование
глаголов суффиксом -е- , имеющим значение "делаться, становиться таким-то": старе-ть, слаб-е-ть ; реже используется суффикс
-ну- : слеп-ну-ть, креп-ну-ть .
 От междометий образуются глаголы суффиксом -я- ( ох-а-ть, ах-а-ть ) и его вариантом -ка- - от междометий и звукоподража120

тельных слов ( мяу-ка-ть, ау-ка-ть ), а также
суффиксом -ну- ( ах-ну-ть, цок-ну-ть ).
Для прилагательных
 с помощью суффиксов онь-еньк, енн, ущ
(ющ), оват (еват)- маленький, злющий.

4. Бессуффиксальный
способ образования

слов,

при

котором

суффикс и окончание производящего слова
отбрасываются: резать — резь.
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Задания на контроль знаний
Задание №1
Обведите вариант, соответствующий правильному ответу.
Выбери признак нулевого суффикса:
Да

Нет Стоит после корня

Да

Нет Не выраженный звуками и буквами

Да

Нет Передает определенное словообразовательное значение

Да

Нет Стоит перед окончанием, в том числе и нулевым окончанием

Да

Нет С помощью нулевого суффикса образуются только существительные типа: выход, бег

Да

Нет Нулевой суффикс не имеет никакого значения

Да

Нет Нулевой суффикс есть в словах со значением абстрактного действия, образованных от глаголов

Да

Нет Нулевой суффикс есть в словах образованных от прилагательного,
со значением предмета

Ключ: да, да, да, да, нет, нет, да, да
*Выберите признак неморфологического способа образования
Да Нет Неморфологический способ образования предполагает изменение
частей слова
Да Нет Один из неморфологических способов образования – это переход
одной части речи в другую
Да Нет Лексико-семантический, лексико-грамматический, лексикосинтак-
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сический – это неморфемные способы словообразования
Да Нет Лексико – синтаксическим способом образовались, в частности,
некоторые производные предлоги
Да Нет ГБАТ– это неморфологический способ образования
Да Нет Лексико-семантический способ, при котором меняется значение
производящего слова
Ключ: нет, да, да, да, нет, да
Задание №2
Соотнеси написанное в первом и во втором столбцах
Укажите буквой вид морфологического способа образования слов, указанных
в следующем списке:
А Приставочный
Б

1 Пододеяльник

Приставочно- 2 Полдник

суффиксальный
В Бессуфиксный

3 Привкус

Г Суффиксальный

4 Причал
5 Высветит
6 Синь
7 Советчик
8Сокурсник

Ключ: Б, Б, А, А, А, В, Г, Б.
* Укажите буквой вид морфологического способа образования слов, указанных в следующем списке
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А Переход из одной части ре- 1 Просительница
чи в другую
Б Приставочный
В

2 Подбородок
Приставочно- 3 МЧС

суффиксальный
Г Бессуффиксный

4 Силач
5

Быстрораствори-

мый
6 Реализм
7 Дичь
8 Мощь
9 Новенькая
Ключ: -, В, -, -, -, -, Г, Г, А
Задание №3
Выбери правильный ответ. В каком слове нет суффикса?
a) Лайка
b) Зазнайка
c) Вилка
d) Открытка
Ключ: c
*Выбери правильный ответ. В каком слове нет приставки?
a) Предание
b) Предчувствие
c) Предвкушение
124

d) Предрасположение
Ключ: а
Задание №4
Укажите буквой вид морфологического способа образования слов, указанных
в следующем списке.
А Суффиксальный
Б

1 Пододеяльник

Приставочно- 2 Лесок

суффиксальный
В Бессуффиксный

3 Привкус

Г Приставочный

4 Столовая
5 Высветит
6 Плакса
7 Дождик
8 Советник
9 Причалить
10 Раздать

Ключ: Б А Г _ Г А А Г А Г
*Укажите буквой способ образования слов, указанных в следующем списке.
А Суффиксальный

1 Синь

Б Приставочный

2 Полдник
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В Неморфологический
Г

3 Ученый

Приставочно- 4 Марка

суффиксальный
5 Подполковник
6 Выход
7 Бессонница
8 Подбородок
9 Обновление
10 Рассказ

Ключ: _ Г В _Б _ Г Г Г _
Задание №5
Выбери предложение, в котором есть слово образованное неморфологическим способом
А. Когда ему было более сорока лет, он был только простым рядовым.
Б. Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдёт ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец.
В. У него в подчинении теперь находилось около трёх тысяч человек —
рядовых матросов, офицеров и вольнонаёмных.
Г. Ну, а дальше — только два варианта: или служба в рядовом составе, или
полицейский колледж.
Ключ: А
Задание№6
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Выпиши слово, образованное неморфологическим способом
(1)Эта стеклянная постройка никогда не переставала привлекать взгляды
случайных прохожих.
(2)Благодаря хозяйку за вкусный обед, мы вышли из-за стола.
(3)

Каждое

дерево

здесь

достойно

обсуждения

своей

судьбы

на учёном совете.
(4) Тогда происходит полная перестройка государственного механизма информационного противоборства
Ключ: прохожих
Задание №7
Расставьте слова по порядку
(1)Базировать, (2) Перебазироваться, (3) База, (4) Перебазировать
Ключ: 3142
Задание №8
Расставьте предложения по порядку.
(1)Морфемика – это раздел науки о языке, в котором – изучается состав слова. (2) Морфемы – самые маленькие значимые части слова. (3)Каждая морфема в слове имеет свое значение. (4) Эти части называются общим словом –
морфемы.(5) Они образуют состав слова. (6) Слова состоят из значимых частей: приставок, корней, суффиксов и окончаний.
Ключ: 164253
Задание №9
Укажите, в каких словах нет окончания.
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a) Метро
b) Ем
c) Кальций
d) Что-либо
e) Хорошо
f) Добро
g) Конечно
Ключ: adeg
Задание №10
Слова море и кофе – это имена существительные, в форме единственного числа, именительного падежа, оканчиваются на Е, похожи по звучанию, но грамматический словарь не относит слово кофе ко 2 склонению,
почему?
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Приложение 3
Анкеты участников экспериментов
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