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овременное поколение школьни*
ков, изучающих русский язык в
процессе обучения в общеобразо*
вательных организациях, значительно от*
личается от тех школьников, которые
были раньше. У них сейчас в значительной

степени другие интересы, другой образ
мышления, другие социально*экономичес*
кие условия бытия, порождающие карди*
нально иные требования и запросы. И все
это происходит не просто так. При теку*
щем состоянии и ориентирах общества ак*
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тивно видоизменились стандарты, появи*
лись новые требования к качествам и уме*
ниям, необходимым для востребованности
на рынке труда.
Востребованность становится едва ли
не одним из самых важных понятий в со*
временном мире. Это актуально и в школь*
ной среде, и при переходе из школы в вуз,
и на более высоких ступенях. Для школь*
ников особенно актуален выбор профессии
или вектора собственного развития в выс*
шем образовании и, реже, в среднем спе*
циальном образовании. Важен не только
адекватный выбор вуза и соответствующе*
го направления подготовки, но и поступле*
ние в выбранный вуз и на выбранное на*
правление подготовки. В современных ус*
ловиях для успешного прохождения испы*
таний для поступления в высшие учебные
заведения необходимо набрать наиболь*
шее количество баллов при сдаче Единого
государственного экзамена.
Как известно, русский язык является
обязательным предметом для прохожде*
ния Государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА), что делает изучение рус*
ского языка одним из столпов обучения в
школе. Однако важно подчеркнуть, что в
процессе обучения русскому языку в шко*
ле необходимо формировать не только зна*
ния, которые пригодятся ученикам на ЕГЭ,
но и навыки и умения, которые им приго*
дятся в повседневной жизни.
Раньше считалось (и сейчас многие пе*
дагоги, заблуждаясь, считают так же), что
обучение русскому языку должно строить*
ся на изучении орфографии и пунктуации.
Как правило, это сводилось к изучению
правил и частичной отработке их на прак*
тике. Более того, стоит отметить, что пра*
вила эти представлялись для зазубрива*
ния и использование их предполагалось
отрабатывать преимущественно на языко*
вом материале вне текстовой действи*
тельности.
Современной тенденцией филологичес*
кого образования является в первую оче*
редь ориентация на текст. Принцип тек*
стоцентричности – один из ведущих в со*
временной методике преподавания; «прин*
цип текстоцентричности (приоритет рабо*
ты с текстом как предметом изучения и

средством обучения, формирование на ос*
нове работы с текстом всех видов речевой
деятельности учащихся)» [3]. Стоит отме*
тить, что текстоцентрический подход в ме*
тодику преподавания русского языка пе*
решел из общего направления современной
лингвистики. Например, текст как основу
проявления языка осознавали представи*
тели тартуской структурально*семиоти*
ческой школы. «Особенностью тартуской
структурально*семиотической школы яв*
ляется ее выраженная текстоцентрич*
ность: не язык, не знак, не структура, не би*
нарные оппозиции, не грамматические пра*
вила, а текст является центром ее концеп*
туальной системы» [5, с. 214–222].
О важности изучения именно языка в
тексте подчеркивал и М.М. Бахтин, счита*
ющий, что «текст (письменный и устный)
как первичная данность всех этих дисцип*
лин и вообще всего гуманитарно*филоло*
гического мышления (в том числе даже бо*
гословского и философского мышления в
его истоках)… является той непосред*
ственной действительностью (действи*
тельностью мысли и переживаний), из ко*
торой только и могут исходить эти дисцип*
лины и это мышление. Где нет текста, там
нет и объекта для исследования и мышле*
ния» [1, с. 297–325, 421–423].
Для современных школьников текст
становится и объектом для исследования,
и почвой для развития мышления. Ведь
именно с текстами им придется иметь дело
в будущем. Создание текстов в устной и
письменной форме, их воспроизведение,
умение интерпретировать, анализировать
– именно на это необходимо делать акцент
в преподавании. Все языковые явления
могут функционировать в тексте, и с ними
школьники будут сталкиваться постоянно.
Орфографические и пунктуационные нор*
мы, морфологические и лексические нор*
мы, а в устных текстах и орфоэпические –
все это эффективнее будет усвоено во вре*
мя работы с текстами.
На примере работы с текстами у учени*
ков формируются необходимые им компе*
тенции. «В 1991 году Генеральная 9 конфе*
ренция ЮНЕСКО предложила созвать
международную комиссию для разработки
вопросов образования и обучения в ХХI
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веке. В итоговом докладе «Образование:
сокрытое сокровище» были сформулиро*
ваны четыре основополагающих принципа
образования в ХХI веке: для того чтобы
быть современным, нужно научиться: со*
существовать, учиться, работать, жить. В
1996 году в Берне состоялся симпозиум
«Ключевые компетенции для Европы», на
котором обсуждалось, что именно нужно
обучающимся для успешной работы и/или
продолжения образования в высшей шко*
ле. Все участники согласились, что содер*
жание понятия «компетентность» не толь*
ко шире, чем просто знания, умения, навы*
ки, но даже больше их суммы. В Совете
Европы был принят список ключевых ком*
петентностей, которыми должны владеть
молодые европейцы. Он состоит из пяти
разделов: 1) политическая и социальная
компетентность; 2) способность к жизни в
поликультурном мире; 3) коммуникатив*
ная культура (в том числе владение уст*
ной и письменной речью более чем на од*
ном языке); 4) IT*грамотность; 5) способ*
ность учиться всю жизнь» [10, с. 22].
Развитие основных компетенций – еще
одна важная тенденция в преподавании
русского языка. Как известно, «компетен*
ция – это совокупность знаний, умений,
навыков, качеств личности, опыта дея*
тельности, которая позволяет эффектив*
но и продуктивно выполнять деятельность
в определенной сфере. Компетентность –
уровень образованности и опытности, по*
зволяющий успешно выполнять профес*
сиональную функцию. В связи с данными
нами определениями отметим несколько
моментов:
1. Компетенция – это набор неких иде*
альных знаний, умений и навыков, которы*
ми должен обладать студент для дальней*
шей профессиональной деятельности.
2. Компетенции можно рассматривать
как расширение познаний в какой*либо
области, накопление знаний и освоение но*
вых, в то время как компетентность – это
самосовершенствование профессиональ*
ных качеств, которые способствуют даль*
нейшему профессиональному росту спе*
циалиста.
3. Компетентность находится в прямой
зависимости от компетенции. Чем больше

знаний компетенций в рамках той или иной
специальности, тем качественнее будет
компетентность» [8].
В Федеральном государственном обра*
зовательном стандарте также прописаны
требования к результатам освоения базо*
вого курса русского языка. Они следующие:
«1) сформированность представлений о
лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о
языке как многофункциональной развива*
ющейся системе, о стилистических ресур*
сах языка;
3) владение знаниями о языковой нор*
ме, ее функциях и вариантах, о нормах ре*
чевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
4) владение умением анализировать
единицы различных языковых уровней, а
также языковые явления и факты, допус*
кающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвис*
тического анализа текстов разной функци*
онально*стилевой и жанровой принад*
лежности;
6) владение различными приемами ре*
дактирования текстов;
7) сформированность умений проводить
лингвистический эксперимент и использо*
вать его результаты в процессе практичес*
кой речевой деятельности» [7]. Именно в
этих требованиях заложены основные
компетенции, которые необходимо разви*
вать у учеников.
Лингвистическая компетенция – это
знания о месте русского языка в мире, о
языке как системе и, возможно, первона*
чальные знания об истории русского язы*
ка. Языковая компетенция – это знания о
нормах русского языка, пунктуационная и
орфографическая грамотность и т.д. Ком*
муникативная компетенция – это знания и
умение построения собственной речи и
собственного текста, умение использовать
различные типы и стили речи.
В тот момент, когда у учеников форми*
руются компетенции, связанные с изуче*
нием русского языка, начинает формиро*
ваться и языковая личность учащихся.
Четкую дефиницию языковой личности
как самостоятельного предмета изучения
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в языкознании впервые дала Е.В. Красиль*
никова. Она определяет этот термин сле*
дующим образом: «Языковая личность –
совокупность способностей и характерис*
тик человека, обусловливающих создание
и воспроизведение им речевых произведе*
ний (текстов), которые различаются а) сте*
пенью структурно*языковой сложности, б)
глубиной и точностью отражения действи*
тельности, в) определенной целевой на*
правленностью…» [2, с. 120; 4, с. 3–8].
Следовательно, еще одной тенденцией
в преподавании русского языка является
формирование языковой личности. Учаще*
муся необходимо пополнять свой словар*
ный запас, совершенствовать навыки само*
стоятельного составления устного речево*
го произведения и его грамотного оформ*
ления.
Отметим, что развитие данных навыков
необходимо для прохождения ГИА, а имен*
но одного из ее этапов – итогового сочине*
ния. Но, помимо этого, развитие этих спо*
собностей помогает учащимся стать более
востребованными в будущем в социальной
и профессиональной сфере.
В соответствии с Федеральным госу*
дарственным образовательным стандар*
том основным в процессе образования яв*
ляется системно*деятельностный подход.
Он реализуется именно в активной само*
стоятельной деятельности учащихся с це*
лью приобретения новых знаний и в твор*
ческой реализации учителя для большей
эффективности процесса обучения. «Сис*
темно*деятельностный подход – это орга*
низация процесса обучения, в котором
главное место отводится активной и раз*
носторонней, в максимальной степени са*
мостоятельной познавательной деятель*
ности школьника. Ключевыми моментами
деятельностного подхода является посте*
пенный уход от информационного репро*
дуктивного знания к знанию действия.
Системный подход – это универсаль*
ный инструмент познавательной деятель*
ности. Он выступает как средство форми*
рования целостного мировоззрения, в ко*
тором человек чувствует неразрывную
связь с окружающим миром. В чем же суть
системного подхода, чем обусловлена его
эффективность как метода? «Опыт совре*

менного познания, – пишет российский
философ и системолог В.Н. Сагатовский, –
показывает, что наиболее емкое и эконо*
мичное описание объекта получается в том
случае, когда он представляется как сис*
тема». Информация, полученная на основе
системного подхода, обладает двумя прин*
ципиально важными свойствами: во*пер*
вых, исследователю поступает лишь ин*
формация необходимая, во*вторых, ин*
формация, достаточная для решения по*
ставленной задачи» [9, с. 18–25].
В разработке системно*деятельностно*
го подхода участвовали такие известные
ученые*педагоги, как Л.С. Выготский, Л.В.
Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Да*
выдов и многие другие. И особенно акту*
ально использование в процессе обучения
информационно*коммуникационных тех*
нологий (далее – ИКТ). Это помогает уча*
щимся самостоятельно получать и разви*
вать знания, самостоятельно активизиро*
вать процесс обучения. «Необходимость
использования ИКТ в образовательном
процессе продиктована самой жизнью:
дети живут в технологическом простран*
стве и в школе, и дома. Современный урок
не может быть эффективен и интересен без
использования ИКТ, и авторитет учителя
резко падает, если он не следит за совре*
менными педагогическими технологиями.
ИКТ дают возможность:
– повысить интерес к предмету, делая
процесс обучения более увлекательным,
запоминающимся;
– поставить в центре обучения самого
обучающегося, его психологические осо*
бенности;
– расширить возможности для плодо*
творного сотворчества учеников и учите*
ля, что положительно влияет на эмоцио*
нальную атмосферу на уроке;
– увеличить объем информации, сооб*
щаемой ученику на уроке;
– помогает расширить кругозор уча*
щихся, мотивировать детей самостоятель*
но искать информацию;
– активизировать организацию процес*
са познавательной деятельности школь*
ника;
– активизировать умственную дея*
тельность учащихся» [6, с. 30–32].
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Таким образом, очевидно, что и педаго*
ги, и обучающиеся стоят на рубеже сис*
темных изменений в образовательном про*
цессе, порождающих новые требования
как к обучающимся, так и к преподавате*
лям. Немаловажно отметить, что и авто*
ры, и издатели учебной литературы так*
же ставятся в новые рамки, требующие от
них в комплексе иного, адаптированного к
современным реалиям решения, и данные
тенденции отражены во многих современ*
ных учебниках для средней школы.
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