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К вопросу об организации обучения связным 
высказываниям в форме учебных задач 

Учитывая органическую связь умственного развития учащихся в 
школьном возрасте с усвоением научных понятий, психологи (Выготский 
Л.С., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Е., Давыдов В.В. и др.) пришли к 
выводу, что содержание учебных предметов должно способствовать 
формированию у школьников теоретического мышления, которое закла-
дывается в процессе выполнения ими определенной учебной деятельности. В 
современных психологических исследованиях доказана возможность более 
раннего формирования понятийных структур у ребенка в условиях 
специального обучения по сравнению с их стихийным формированием. 

Овладение научными понятиями совершается в процессе обучения. 
Обучение как основа усвоения выработанных обществом способов действий 
с предметами – всеобщая форма развития способностей ребенка. Вне 
обучения не может быть никакого развития, утверждают психологи: ребенок 
не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь 
(Рубинштейн С.Д.). 

Обучение становится формой развития школьника, приобретает характер 
развивающего обучения ученика как субъекта учебной деятельности тогда, 
когда понятие выступает не как способ (форма) описания объекта, а как 
основа его практического преобразования. Это становится возможным лишь 
при условии, если система понятий, выделенная в качестве предмета 
обучения, изложена в логике восхождения от абстрактного (общего) к 
конкретному (частному), когда введение понятий происходит посредством 
"учебных задач", способствующих прежде всего развитию теоретического 
мышления. 

Организация обучения в форме учебных задач предполагает, что 
усвоение знаний общего и абстрактного характера должно предшествовать 
знакомству с более частными и конкретными знаниями, которые должны 
быть выведены из первых как из своей общей основы. 

Учебная задача, которая предлагается учителем, требует от школьников 
анализа материала с целью нахождения в нем общего отношения, то есть 
"построения содержательной абстракции и содержательного обобщения", 
выведения на их основе частных отношений данного материала и их 
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объединения (синтеза) в некоторый целостный объект, овладения в этом 
аналитико-синтетическом процессе общим способом построения изучаемого 
объекта. 

Кириллова Г.Д. пишет, что необходимость подводить ученика к 
самостоятельным выводам и обобщениям определяет основное направление 
учебной деятельности: путь анализа конкретных, постоянно изменяющихся 
ситуаций, ведущий ко все новым обобщениям, должен стать основным при 
построении обучения. При этом условии воспитывается мышление, 
способное открывать, искать и находить новое, мышлению присущ 
творческий элемент. 

В обучении учащихся, считает Давыдов В.В., необходимо идти от общего 
к частному, что он трактует как движение от абстрактного к конкретному. 
Давыдов В.В. противопоставляет формально-логическому пониманию 
абстракции как выделению общих признаков явлений и вещей 
содержательную абстракцию. Формирование содержательной абстракции 
должно стать тем основанием, из которого затем сможет выводиться вся 
система понятий, описывающих данный предмет. 

Произвести содержательное обобщение – значит открыть некоторую 
закономерность, необходимую взаимосвязь особенных и единичных явлений 
с общей основой некоторого целого, открыть закон становления внутреннего 
единства целого (Давыдов В.В., 1972). 

Абстракция и обобщение содержательного типа получают свое 
выражение в форме теоретического понятия, которое служит способом 
выведения особенных и единичных явлений из их всеобщей основы. 

Умение использовать содержательные абстракцию и обобщение для 
выведения других частных абстракций свидетельствует о превращении 
"исходных мыслительных образований" в понятие. Мысль школьников при 
таком усвоении учебного материала движется от общего к частному. В 
процессе организованной подобным образом учебной деятельности у 
учащихся наряду с усвоением теоретических знаний развивается 
теоретическое сознание и мышление. 

Учебная задача существенно отличается от многообразных частных 
задач. Имея дело с частными задачами, ученики овладевают столь же 
частными способами их решения. Учебная задача, охватывая ряд частных, 
аналогичных задач, предлагает общий способ решения всех подобных задач, 



184 Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін 

приемлемый не только для данного случая, отмечает Рубинштейн С.Л., но и 
для всех однородных случаев. Научив решать одну учебную задачу, мы тем 
самым дадим учащимся общий путь решения многих частных, конкретных 
задач. Общим критерием для учебных задач является обобщенное действие и 
открытие или построение общего метода решения не только какой-то одной 
задачи, но целого класса задач (Маркова А.К. и др., 1983). Именно в переносе 
знаний проявляется рост познавательных возможностей в процессе 
формирования обобщенных знаний и способов деятельности. Рассматривая 
это явление с позиций процесса развития умственной деятельности, 
Рубинштейн С.Л. заострял внимание на том, что в основе переноса лежит не 
наложение способа решения одной задачи на другую, а развитие способности 
анализировать, синтезировать, что и обеспечивает возможность 
самостоятельного решения учащимися последующих задач. Таким образом, в 
том случае, когда ученик всем ходом обучения включается в процесс 
формирования обобщенных знаний, происходит развитие внутренних 
возможностей учения. В этих условиях вместе с усвоением знаний 
развиваются познавательные возможности учащихся, процесс учения 
стимулирует развитие познавательных потребностей. И по мере овладения 
учащимися обобщенными знаниями расширяются их творческие 
возможности (Кириллова Г.Д.) 

Если решение общей учебной задачи оказывается непосильным для 
самих учащихся, то требуется ее расчленение на ряд частных подзадач, 
посильных для учащихся, владеющих определенными предшествующими 
знаниями. Но при этом частные задачи должны требовать их осмысливания, 
отбора из прежних знаний конкретных способов их решения, то есть могли 
бы активизировать мышление учащихся, направленное на применение 
знаний в новых условиях, что в психологии известно как перенос знаний и 
навыков (Богоявленский Д.Н.) 

Следовательно, учебная задача, основанная на содержательном 
обобщении, представляет собой способ эффективной организации процесса 
обучения. Она обеспечивает учителю возможность управлять процессом 
обучения, а ученику дает возможность осуществлять перенос знаний и 
навыков, необходимых для отработки понятий и способов действия с этими 
понятиями. 

Наша задача состояла в разработке такой системы обучения, в которой 
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закономерности словопорядока в русском языке были бы предъявлены 
ученикам в форме учебной задачи. 

Организуя обучение словорасположению по типу учебной задачи, мы 
опирались на следующие понятия, необходимые для освоения способов 
действия по созданию связных высказываний: тип речи и его строение, стиль 
текста, элементы актуального членения предложения – "данное" и "новое", 
правила словопорядка в типовых фрагментах текста.  

По отношению к предмету нашего исследования для овладения понятием 
типового фрагмента текста на основе расположения в нем компонентов 
актуального членения необходимо не просто знать отличительные признаки 
того или иного типа речи, а уметь самостоятельно строить связные 
высказывания определенного типа речи с учетом коммуникативного 
намерения, определяющего строение входящих в типовой фрагмент текста 
предложений, в частности порядок слов в них. 

Учебная задача, в основе которой находится обучение порядку слов в 
определенном типе речи, представляет, с одной стороны, достаточный 
уровень содержательного обобщения, так как охватывает ряд текстов данной 
типологической структуры, имеющих общее типовое значение (например, 
для описаний предмета характерно общее типовое значение предмета и его 
признака), с другой стороны, имеет дело с конкретным содержанием, 
присущим определенному, частному, рассматриваемому в данном случае 
тексту (описание конкретного предмета, животного или лица). Здесь есть и 
содержательная абстракция, но в то же время и конкретные отношения 
между реальными предметами, из которых эта абстракция образуется. 

Учебная задача, рассматриваемая как задача, направленная на построение 
того или иного "содержательного обобщения", предполагает, что все понятия 
должны быть даны не как готовые знания, а усваиваться путем рассмотрения 
"предметно-материальных условий" их происхождения, что словесная 
формулировка знания (правило) должна появляться не до, а после всей 
работы по поиску и обнаружению нового содержания. 

Таким образом, построение обучения в форме учебных задач ориентирует 
на применение продуктивных методов (поисковых и частично-поисковых) 
освоения основ научных знаний, что положительно сказывается на 
формировании теоретического мышления, интеллектуальных способностей 
учащихся. 

Особо необходимо подчеркнуть значение принципа сознательности при 
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таком способе организации обучения. Теоретические знания вводятся не для 
механического заучивания, запоминания учебного материала без ясного его 
понимания, а с чисто практической целью – помочь учащимся осознать свою 
речевую практику: знания должны быть усвоены не в виде определений 
понятий и формулировок правил, а в деятельностной форме, в виде умений, 
учебных действий с этими понятиями и правилами. 

На основе теоретических знаний о тексте, порядке слов, определяемом 
коммуникативной целью высказывания, его актуальным членением, нами 
выделяется система коммуникативных умений. Сознательно и прочно 
усвоенные знания становятся орудием мышления и деятельности учащихся 
тогда, когда они подкреплены соответствующими умениями и навыками. 

При выделении коммуникативных умений, необходимых для создания 
целого текста, мы исходили из теории речевой деятельности, из того, что 
должен уметь учащийся, чтобы полноценно общаться. Чтобы успешно 
общаться, ученик должен уметь ориентироваться в условиях общения, уметь 
правильно спланировать свою речь, уметь найти адекватные средства для 
передачи содержания своего высказывания, уметь обеспечить обратную 
связь. 

В программу нашего опытного обучения мы включили следующие 
умения:  

1) умение ориентироваться в ситуации и содержании общения; то есть 
осознавать общее коммуникативное намерение, задачу речи (зачем 
говорю или пишу), предмет речи (о чем собираюсь говорить или писать); 
умение устанавливать коммуникативную цель высказывания, 
определяющую порядок слов в тексте и под.; 

2) умение планировать высказывание, то есть намечать ход развития 
основной мысли, последовательность изложения материала, умение 
выбрать ведущий тип речи будущего высказывания в соответствии со 
своим замыслом и под.; 

3) умение создавать высказывание определенного типа речи, отбирать 
необходимое содержание с учетом ситуации общения, замысла и стиля; 
умение последовательно развивать мысль из предложения в 
предложение, используя как средство связи порядок слов; умение строить 
описательные и повествовательные фрагменты текста с прямым 
порядком слов: "данное" – "новое"; умение использовать обратный 
порядок слов: "новое" – "данное", для особого выделения "нового" в 
тексте и создания экспрессии; умение пользоваться разнообразными 
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способами выражения "данного" и "нового" при создании текстов разных 
типов речи; 

4) умение осуществлять контроль за речью, оценивать соответствие 
высказывания ситуации общения и замыслу; умение замечать и 
исправлять неудачный порядок слов в тексте, затрудняющий его 
восприятие и понимание, нарушающий смысловую спаянность текста; 
умение замечать неудачно использованный экспрессивный порядок слов 
и др. 

Таким образом, психологические исследования, связанные с проблемами 
взаимоотношения мышления, языка и речи, смыслового восприятия, 
понимания и продуцирования текста имеют большое значение для 
разработки методики обучения связным высказываниям. 

Психологами установлена способность детей уже в младшем школьном 
возрасте овладевать обобщенным понятийным содержанием научного 
знания, что делает возможным усиление лингвистических основ работы по 
развитию связной речи в школе, введение понятий из области актуального 
членения предложения для формирования умений речевой деятельности. 

Предъявление же этого теоретического материала в виде учебной задачи 
способствует осознанию учащимися своей речевой практики, обеспечивая 
формирование навыков самоконтроля. 
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