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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В СВЕТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сверхзадачей преподавания русского языка является сегодня 

формирование школьника как языковой личности, развитие его 

речевой культуры и культурной грамотности. Под языковой лич-
ностью понимается, с одной стороны, совокупность коммуникативных 

способностей и характеристик человека, необходимых для успешной 

речевой деятельности, а с другой – совокупность отличительных черт, 

обнаруживающихся в коммуникативном поведении конкретного носи-

теля языка и обеспечивающих его коммуникативную индивидуаль-

ность [2, с. 78]. Речевая культура предполагает наличие умений созда-

вать целесообразную, понятную адресату и соответствующую нормам 

языка речь (как устную, так и письменную). Культурная грамотность 

(термин американского культуролога Э. Д. Хирша) – это система базо-

вых знаний, необходимых человеку для того, чтобы ориентироваться в 

современном мире. Она, конечно же, не ограничивается лишь знания-

ми о языке и речи. Можно говорить о трех уровнях культурной гра-

мотности: первый уровень составляют естественнонаучные понятия, 
интернациональные понятия из мировой истории и культуры; второй 

уровень образуют понятия, определяющие историческую память 

народа, т. е. этнокультурные понятия, топонимы, различного рода вы-

сказывания, имена личностей отечественной истории, имена литера-
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турных героев с их высказываниями; третий уровень включает поня-

тия новейшей истории, известные носителям языка. Культурная гра-

мотность предполагает, помимо всего прочего, адекватное восприятие 

текстов классической литературы и владение так называемыми преце-

дентными текстами, т. е. способностью узнавать хрестоматийные тек-

сты по именам, цитатам, намекам, отсылкам. Понятия речевой культу-

ры личности и культурная грамотность являются взаимосвязанными и 

определяющими успешность коммуникации.  

Формирование школьника как языковой личности и решение про-

блемы культурной грамотности видится путем организации лич-

ностно ориентированного развивающего обучения на основе ком-

петентностной системы обучения языку, т. е. формирование языко-

вой, речевой, коммуникативной и лингвокультурологической компе-

тенций школьников [1, с. 100]. Компетентностный подход в гармо-

ничном сочетании системно-функционального и коммуникативно-

деятельностного принципов (что находит отражение в современных 

национальных образовательных стандартах) определяет содержание 

обучения. Личностно ориентированное обучение подсказывает фор-

мы организации учебного процесса.  

При подготовке дидактического материала ведущим (но, разумеет-

ся, не единственным) видится текстоцентрический принцип, посколь-

ку таким образом можно представить языковые единицы в функцио-

нальной среде и одновременно сообщить учащимся важную культуро-

логическую информацию, содержащуюся в тексте, обеспечивая тем 

самым повышение уровня культурной грамотности.  

Постулатами личностно ориентированного развивающего обуче-

ния являются следующие. 

 Ученик – субъект обучения, которое основано на диалоге, об-

мене мыслями, сотрудничестве с педагогом, одноклассниками.  

 Усвоение знаний (шире – ЗУН) из цели образования превраща-

ется в средство развития способностей личности. Активная речевая 

среда, создаваемая в субъект-субъектном взаимодействии, способ-

ствует развитию познавательных, эмоциональных, духовных, речевых 

способностей, формированию творческой личности с индивидуальным 

языком и стилем.  

 Подготовка дидактического материала и построение учебного 

процесса основывается на глубоком знании психологических, возраст-

ных и индивидуальных особенностей личности.  
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 Ученику предоставляется свобода выбора цели, содержания, 

способов учения, а значит, необходимы уроки-исследования, уроки-

практикумы, уроки-дискуссии, уроки-конференции и т. п.  

 Учитель и ученик образуют систему отношений, в которой каж-

дый выступает для другого в качестве источника импульсов личност-

ного самообразования.  

 Личностно ориентированное обучение возможно только на 

культуроемкой основе и реализуется в творческой деятельности.  

Важная задача педагога-словесника в реализации личностно ори-

ентированных технологий – вовлекать каждого ученика в процесс са-

мо- и соуправления своим развитием, т. е.  
 управлять познавательной деятельностью ученика, перемещаясь 

с позиции носителя знаний на позицию организатора собственно по-
знавательной деятельности учащихся; 

 мотивировать познавательную деятельность ученика на уроке, 
формировать положительное отношение к предмету; 

 организовать самостоятельную работу на уроке, включая работу 
с источником знаний; 

 включать школьников в коллективную творческую деятель-
ность; 

 создавать ситуацию успеха, то есть предлагать задания, посиль-
ные каждому ученику; 

 создавать положительную эмоциональную атмосферу сотруд-
ничества.  

Урок остается основным элементом образовательного процесса, но 

видится как свободный урок, т. е. урок, на котором субъект обучения 

признается как наивысшая ценность и создаются все возможные усло-

вия для индивидуального развития. Методическая цель свободного 

урока – создание условий для проявления познавательной активности 

учеников.  

Для этого учитель 

 создает проблемные ситуации, коллизии; 

 использует разнообразные формы и методы организации учеб-

ной работы, позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся; 

 составляет и обсуждает план работы вместе с учащимися; 

 стимулирует учащихся к высказываниям, использованию раз-

личных способов выполнения заданий без боязни ошибиться и т. п.; 

 оценивает не только конкретный результат, но и процесс дея-

тельности ученика.  
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Безусловно, для создания ситуации успеха, для развития творче-

ских способностей на уроке русского языка нужны особые виды зада-

ний, например:  

 проблемные ситуации (затруднительные положения, из которых 

надо найти выход, используя полученные знания); 

 ролевые и деловые игры;  

 конкурсы и соревнования («кто быстрее? больше? точнее?»);  

 занимательные задания (житейские и фантастические ситуации, 

инсценировки, лингвистические сказки, загадки, «расследования»); 

 «переводы» («перевод» профессиональных, устаревших, жар-

гонных, иноязычных слов, «перевод» текстов на несуществующем 

языке по типу «глокой куздры», «перевод» текстов с одного стиля на 

другой);  

 лингвистические «угадайки» (восстановление словосочетания, 

фразеологизма, предложения по отдельным его деталям и признакам, 

узнавание слова по его описанию);  

 лингвистические «почемучки» (неожиданные по форме и не-

шаблонные по содержанию вопросы-шутки, вопросы-загадки, «дет-

ские» вопросы);  

 микроисследования (работа с научно-популярной и справочной 

литературой) в форме развернутого ответа на проблемный вопрос ли-

бо сочинения на лингвистическую тему; 

 диктанты «на засыпку»; 

 терминологические диктанты (одним словом записываются дик-

туемые словосочетания);  

 редактирование предложений и текстов;  

 упражнения с выборочным ответом и др.  

Использование разнообразных форм учебных занятий (уроки-

исследования, -практикумы, -дискуссии, -конференции, творческие 

мастерские и др.) и привлечение различных видов творческих заданий 

преследует две основные цели:  

 стимулировать познавательную активность учащихся с разным 

стартовым интеллектуальным и мировоззренческим уровнем; 

 обучать школьников различным видам коммуникативной дея-

тельности через вовлечение в данную деятельность.  

Таким образом, актуальным в современной лингводидактике явля-

ется совмещение личностно ориентированного и компетентностного 

подходов, что позволит воспитать языковую личность, владеющую 
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языковыми и речевыми единицами, способную к самостоятельной ре-

чедеятельности, подготовленную к успешной коммуникации в куль-

турном поле изучаемого языка.  
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РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ЛЕКСИКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  

Курс «Лексика современного русского языка» тесно связан с дис-

циплиной «Культура речи и стилистика». На занятиях, посвященных 

лексике русского языка, возникает много вопросов, связанных с рече-

вой нормой, с правильным, точным употреблением слов. Курс культу-

ры речи во многом опирается на сведения, полученные студентами 

при рассмотрении вопросов лексикологии и семасиологии.  

Залогом успешного усвоения студентами курса «Лексикология 

русского языка», как и курса «Культура речи», является работа со сло-

варями, выработка у студентов навыков постоянного обращения 

к словарям, что необходимо каждому специалисту-филологу и, шире, 

каждому образованному человеку, ведь, по словам Максима Горького, 

слова – это «одежда всех фактов, всех мыслей».  

Изучение раздела «Лексика современного русского языка» у сту-

дентов специальности «Белорусский язык и литература» начинается со 

знакомства с типами словарей. В читальном зале библиотеки филоло-

гического факультета устраивается своеобразная выставка, на которой 

представлены все типы энциклопедических и лингвистических слова-

рей, а также научная литература по вопросам лексикографии. Знаком-

ство со словарями студенты начинают с первого собственно академи-

ческого словаря русского языка – «Словаря Академии Российской» 

в 6-ти томах (1789–1794), переизданного факсимильным способом 




