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Обсуждение методических рекомендаций для учителей русского языка по 

итогам мониторинга динамики образовательных результатов обучающихся.  

Слушали: 
 члена городского методического объединений учителей русского языка и 

литературы О.В. Богодухову, которая представила на обсуждение проект 

методических рекомендаций для учителей русского языка по изучению трудных и 

актуальных тем программы по учебному предмету «Русский язык»  при освоении  

образовательной программы основного общего образования.  

В выступлении было отмечено, что анализ данных мониторинга динамики 

образовательных результатов в ШНОР и ШНСУ (январь 2021г), показал отсутствие 

у значительной части обучающихся чёткого представления о синонимах, антонимах, 

фразеологических оборотах; затруднения при работе с текстом и др. В 

представленных методических рекомендациях отражены исследования ведущих 

отечественных учёных по изучению трудных и актуальных тем, применение 

которых в профессиональной деятельности учителя позволит улучшить 

образовательные результаты обучающихся. 

 Решили:  

 – одобрить представленные рекомендации (с замечаниями); 

– рекомендовать руководителям образовательных организаций, учителям 

русского языка использовать предложенные методические рекомендации для 

организации образовательной деятельности с целью повышения образовательных 

результатов (срок: постоянно) 
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Анализ данных мониторинга динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (январь 2021г), показал, что к в рамках освоения учебного предмета «Русский 

язык» у обучающихся возникают трудности при изучении ряда тем. К числу таких 

трудностей относятся: отсутствие у значительной части обучающихся чёткого 

представления о синонимах, антонимах, фразеологических оборотах; затруднения при 

работе с текстом и др. 

В представленных методических рекомендациях отражены исследования ведущих 

отечественных учёных по изучению трудных и актуальных тем программы по учебному 

предмету «Русский язык», применение которых в профессиональной деятельности учителя 

позволит улучшить образовательные результаты обучающихся. 

 
Рекомендации по изучению трудных и актуальных тем программы по учебному 

предмету «Русский язык» 

Трудными и актуальными темами программы по учебному предмету «Русский язык» 

могут быть самые разные темы, полный перечень которых может определить только само 

образовательное учреждение или сам учитель.  

В настоящее время можно выделить одну общую для всех «слабых школ» проблему и 

одну общую актуальную тему: проблему низкой мотивации и тему рассмотрения содержания 

предмета «Русский язык» в отрыве общих задач формирования «культуры речи». По сути дела 

- главное, что может стимулировать качество образовательного процесса сегодня: переход на 

текстоцентричную модель организации образовательного процесса, мотивирующую учащихся 

к изучению русского языка. 

Приведем ряд рекомендаций, основанных на практике успешных учителей России по 

решению данных проблем.  

Характеризуя особенности речевой деятельности современного школьника и их влияние 

на мотивацию к изучению русского языка Т.Н. Сокольницкая (Ленинградский областной 

институт развития образования) отмечает, что учителя-словесники говорят о снижении 

мотивации к изучению русского языка. В качестве причины снижения мотивации к изучению 

предмета можно назвать, прежде всего, недостаточное соответствие технологий, методов и 

приемов изучения русского языка современным реалиям, в школьной практике преподавания 

русского языка овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается 

изолированным от умения применять эти знания в практической речевой деятельности. Таким 

образом, на современном этапе развития методики преподавания русского языка назрела 

необходимость, во-первых, изучения особенностей практик современной речевой 

деятельности; во-вторых, обновления технологий, методов, приёмов обучения школьников 

предмету в соответствии с этими особенностями. 

Обращение к особенностям речевой деятельности современного человека показывает, 

что изменяются процессы восприятия читаемых текстов в связи с изменением техники чтения. 

Сегодня школьники читают, по словам М. Кронгауза, «с экранов компьютеров не меньше, а 

даже больше». Пользователи интернета получают информацию намного быстрее, при этом 

электронные средства не только обеспечивают нас информацией, но и определяют сам процесс 

мышления, определяют особенности процесса чтения. Изменение техник чтения оказывает 

серьёзное влияние на процесс смыслового восприятия читаемых текстов, что, соответственно, 

резко снижает интерес к урокам русского языка. 

Результаты анализа сочинений-рассуждений обучающихся на основе исходного текста 

«Белый красавец» В. Конецкого  показали, что испытали затруднения в определении: 

• темы текста - 15,6% школьников; 

• проблемы текста - 37,5%, 



• позиции автора - 45% . 

Большинство выпускников (98%) не увидело символичность образа Белого кита, 

являющегося своеобразным олицетворением уникального в своей гармонии мира природы 

(«Стадо китов провожает светило на ночной покой»), живущего своей особой «странной 

жизнью», но абсолютно беззащитного перед жестокостью и бездумностью человека. Ни в 

одном сочинении не был отмечен приём антитезы, который использует автор, 

противопоставляя гармонию, красоту мира природы («стадо китов, Белый кит, белый красавец, 

один на десятки тысяч») бездумной жестокости учёного Латышева («скопление китов, белая 

громада, белоснежная туша, животные - альбиносы встречаются довольно редко»). 

Неадекватное восприятие исходного текста привело к тому, что значительная часть 

выпускников подменила проблемы текста, и это, соответственно, отразилось на качестве всего 

сочинения-рассуждения: неадекватное восприятие текста проявилось в сужении его 

проблематики и в дальнейшем отразилось на формулировке собственной позиции, а далее - и 

аргументов. 

Особенности речевой деятельности современных школьников проявляются и в том, что, 

стремясь побыстрее вычленить актуальную информацию из текстов упражнений, параграфов 

учебников по русскому языку, они не вчитываются в написание слов, заменяют слова читаемых 

текстов, предложений близкими по графическому облику: навели вместо навеяли, обсуждались 

вместо обслуживались и др. Такая подмена не позволяет школьникам адекватно воспринимать 

текст. 

В качестве ещё одной особенности, определяющей сегодня необходимость обновления 

технологий обучения предмету, можно назвать «узость словарного запаса» современных 

школьников. В частности, анализ результатов по русскому языку выявил отсутствие у части 

обучающихся чёткого представления о синонимах, антонимах, фразеологических оборотах. 

Выявленные особенности процесса речевой деятельности современных школьников 

подтверждают необходимость обновления практик обучения русскому языку. Полагаем, что 

сегодня актуальны технологии тексто-ориентированного обучения, ориентированные на 

результат речевой деятельности, адекватный поставленной цели. Восприятие текста — 

сложный психологический процесс, который во времени совпадает с его пониманием; 

осознанием смысла и внутренних связей в содержании текста. Глубина понимания зависит от 

жизненного, читательского и речевого опыта реципиента; уровень понимания текста отражает 

уровень развития языковой личности. В обучении русскому языку должно увеличиться 

количество современных упражнений на текстовой основе (текста, сверхтекста и др.), 

направленных на формирование умений адекватного восприятия и интерпретации речевых 

произведений. Лингвометодический потенциал текста как языковой, коммуникативной и 

дидактической единицы обучения русскому языку позволяет решить проблемы повышения 

мотивации школьников к изучению русского языка, так как именно в тексте реализуется сама 

сущность языка как средства общения ... На основе текста осуществляется познание 

грамматических категорий, языковых явлений, формируется система языковых понятий, что 

позволяет школьнику преодолеть противоречие, между требованиями теории и практикой 

коммуникации. 

Использование текста как единицы обучения позволяет рассматривать практики его 

использования в качестве важного средства создания образовательного пространства, 

развивающей среды, которая обеспечивает становление личностных образовательных 

результатов школьника в обучении русскому языку. При этом представляется необходимым 

включение в уроки русского языка технологий, методов, методических приёмов, упражнений, 

обеспечивающих внимание школьников к слову, к его графическому облику; лексическому 

значению; обучающих учеников адекватно воспринимать чужие тексты на всех видах 



носителей и создавать собственные речевые произведения в соответствии с коммуникативной 

целью. 

Об этой же проблеме рассуждает С.В. Федоров (СПБ АППО) рассматривая языковую 

рефлексию как инструмент формирования культурной памяти. Задача современного 

образования - научить учащихся пользоваться языком культуры так же, как они пользуются 

языком общения. Освоение и интерпретация ключевых единиц языка - естественный и 

органичный для носителя языка способ вхождения в культуру и формирования культурной 

памяти. 

Приведём несколько конкретных примеров, демонстрирующих функциональный 

характер языковой рефлекции в процессе формирования культурной памяти учеников. На 

уроках русского языка можно рассмотреть цепочку однокоренных слов «лик - лицо - личина - 

облик - обличье», отметив и морфемный состав однокоренных слов, и фонетические 

чередования в корне (к // ч // ц), и стилистические отличия слов («лик» - высокий стиль, «лицо» 

- общеупотребительное слово, «обличье» - разговорное, уничижительное), и, главное, 

семантические различия. Лик - идеальное в человеке, связанное с его Богоподобием («лик 

святого»); лицо - индивидуальное, проявляющееся в течение жизни («выражение лица»); облик 

– образ человека в восприятии окружающих («неповторимый облик»); личина - маска, за 

которую человек прячет своё истинное лицо от окружающих, социальный имидж, 

определяемый ситуативной выгодой, имитация лица; «обличье» - личина, обнаруженная 

окружающими (отсюда глагол «обличать», срывать личину-маску, чтобы проявилось истинное 

лицо). Попросив учащихся прокомментировать значения каждого слова в цепочке, мы можем 

конкретизировать смысл ключевого для современного представления о человеке слова 

«личность». Таким образом граница между выполнением сугубо лингвистических и 

грамматических упражнений и философскими размышлениями оказывается стёрта, более того, 

изучение языковых единиц может превратиться в увлекательную дискуссию о логике 

человеческого поведения, когда облик - форма сокрытия тайны лика, а личина - форма 

имитации наличия лица (имидж), с чем и мы, и наши ученики сталкиваемся на каждом шагу. 

На уроках по изучению комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» мы можем обнаружить, что у 

одного из самых ярких и зловещих представителей «фамусовского общества» Молчалина нет 

лица, но есть бесконечное количество масок, мы всегда видим только личину, которая всегда 

соответствует ожиданиям собеседника, и никогда - лицо. 

Проблема текстоцентричности при преподавании русского языка рассматривается и 

А.С. Бурдиной (Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования). Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования выдвигает следующие требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы по русскому языку: совершенствование видов речевой 

деятельности, освоение грамматических категорий языка, формирование навыков проведения 

различных видов анализа, овладение нормами литературного языка. Очевидно, что 

достижению этих результатов способствует тексто-ориентированный подход в обучении, 

который предполагает использование текста как основной дидактической единицы. 

Текстоцентричность как принцип обучения является традиционной в отечественной 

методике преподавания. Методика анализа текста была предложена К.Д. Ушинским в его 

«Первоначальной практической грамматике». В ней он использовал универсальный способ 

формирования у детей языкового мышления - наблюдение над явлениями, органически 

сосуществующими в тексте. Этот метод включает исследование лексического значения слов, 

синтаксических конструкций, классов слов, их структурных, морфологических и фонетических 

свойств, что составляет базу для правописания. Текст, объединяющий в себе все языковые 

уровни, является средством, позволяющим научить детей мыслить не формально, не 



отстранённо (как это происходит при анализе разрозненных слов и предложений), а системно, 

исходя из содержания, из контекста. Современная методика предлагает разнообразные формы 

и методы работы с текстом: комплексная работа, лингвостилистический анализ, 

редактирование текста, различные виды диктантов и пересказов, создание собственного 

письменного высказывания на основе исходного текста. Следует отметить, что работа над 

комплексным анализом текста наиболее эффективна для достижения основных результатов 

обучения: знания системы языка, норм правописания и совершенствования умений и навыков 

речевой деятельности. Кроме того, учащиеся выполняют исследовательскую работу, которая 

требует от них теоретических знаний и хорошо развитого языкового чутья. 

Однако, для многих учителей-словесников объёмность работы служит серьёзным 

непреодолимым препятствием, поэтому основным языковым материалом урока продолжает 

оставаться слово, словосочетание и предложение. 

Считается, что дефицит учебного времени не позволяет рассматривать текст как 

дидактическую единицу на мотивационном этапе урока. Для преодоления этой ситуации 

оптимальны тексты малой формы (в том числе и поэтические), они позволяют сделать 

образовательный процесс продуктивным, личностно-ориентированным. 

Еще одна версия решения этой трудной задачи приводится М.В. Васильевой (Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования). 

Познавательную деятельность школьников побуждает комплекс мотивов, в котором 

могут доминировать внутренние мотивы, связанные с её содержанием и исполнением, или 

социальные -связанные с необходимостью занять определённую позицию в системе 

общественных отношений. С возрастом потребности и мотивы, и их структура претерпевают 

определённые изменения. 

Ведущей целью современного общего образования является развитие мотивационных, 

операциональных и когнитивных ресурсов личности ученика в условиях системно-

деятельностного подхода к организации обучения: 

– мотивационные ресурсы — это ценностные ориентации, образовательные 

потребности и интересы, которые определяют мотивы деятельности; 

– операциональные ресурсы включают в себя освоенные универсальные и специальные 

способы деятельности; 

– когнитивные ресурсы — это, прежде всего, знания, составляющие основу научного 

представления о мире, предметные умения и навыки. 

Развитию мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности 

соответствуют личностные, метапредметные и предметные результаты образования. 

На уроках русского языка мы часто сталкиваемся с нежеланием учеников выполнять 

письменные работы и с неумением готовить устные выступления. Как создать у ребёнка 

ситуацию успеха, мотивировать на выполнение задания? 

Изучение русского языка в школе даёт возможность учителю реализовать большие 

внутренние мотивационные ресурсы самого предмета, а также даёт почву для развития 

универсальных учебных действий, расширяет знания учащихся об окружающем мире. Каждая 

новая тема, каждое явление языка изучаются на примере текстов. Работа с текстом - фундамент 

всех образовательных результатов во ФГОС. В то же время работа с текстом может быть 

увлекательным занятием, способным мотивировать ученика в овладении тайнами речи. Текст 

должен соответствовать определённым требованиям: должен вызывать интерес, иметь 

познавательный потенциал, обладать смысловой завершённостью; объём слов должен 

соответствовать возрастным характеристикам. 



Острую проблему развития мотивации к изучению русского языка в условиях 

многоязычия рассматривает Т.А. Чанкаева (Карачаево-Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования). 

Совокупность социальных, исторических и лингвистических факторов способствовала 

выдвижению именно русского языка на роль средства межнационального общения народов 

России и за её пределами. Существовали лингвистические причины, обусловившие 

выдвижение русского языка на передовые позиции: богатейшая, неисчерпаемая лексика, 

наличие стройной морфологической и синтаксической систем, богатые словообразовательные 

средства, разветвлённая система функциональных стилей. Процесс межкультурного диалога не 

может быть осуществлён без русского языка как языка межнационального общения. Чтобы 

русский язык был един для всех, он должен усваиваться в одной своей форме - в форме русского 

литературного языка. Отбор материала для преподавания осуществляется с опорой на 

следующую схему: один - для дошкольной подготовки детей по русскому языку, другой - для 

общеобразовательной школы, третий - для высших учебных заведений и т.д. Но эти 

направления не изолированы друг от друга. Чтобы ученики имели желание изучать русский 

язык, необходима мотивация, пробуждение интереса к предмету преподавания. 

Развитие мотивации к изучению русского языка включает в условиях многоязычия 

параллельное изучение русского и национальных языков с учётом конкретной ситуации. Языки 

не функционируют отдельно друг от друга, бесспорно то, что они взаимодействуют. Важным 

условием овладения русским языком учениками другой национальности является языковая 

среда, постоянно звучащая речь. 

В методике изучения русского языка как неродного должны быть учтены особенности 

влияния родного языка. Школьники часто строят речевые высказывания на русском языке по 

моделям родного языка, не учитывая несоответствие грамматического строя родного и 

русского языков. Лингвистический фактор является одной из важнейших причин 

возникновения ошибок в речи тех, кто изучает русский язык как неродной. Ошибки 

расцениваются как некорректные для данных условий функционирования единицы из ряда 

одноуровневых единиц, членов одной парадигмы. Коммуникативно значимые ошибки 

нарушают понимание смысла отдельной фразы, диалогического единства, разговора в целом, в 

связи с чем делают затруднительным продолжение коммуникации. Причинами затруднений 

являются: нарушения координации и согласования, например: он много занималась; ты есть 

красивый имя; нарушение в управлении формой слова, например: он здесь для учиться; 

нарушение в порядке расположения частей предложения, например: друг сказал, мы надо 

помогли ему, чтобы; употребление слова без учёта его семантики; искажение ритмико- 

интонационной структуры высказывания, например: кто игрушка есть (когда фраза 

воспроизведена без повышения интонации - ровным тоном). Научить детей владению русским 

языком - означает привить умение пользоваться русским в диалогической и монологической 

речи, в разных ситуациях коммуникации, научить их пониманию и проникновению в тексты 

русской классики и современной литературы. 

Научить владению русским языком - означает привить умение пользоваться русским 

языком в диалогической и монологической речи, в разных ситуациях коммуникации, 

способствовать пониманию и глубокому проникновению в тексты русской классики и 

современной литературы. Русский язык обогащает лексику национальных языков, они 

заимствуют из него множество как русских, так и интернациональных слов для обозначения 

новых предметов, явлений и понятий; национальные языки совершенствуют свою 

синтаксическую систему, стилистические средства, развивают выразительные возможности, 

опираясь на достигнутое в развитии русского языка. 



Воспитание речевой культуры - это воспитание духовности, нравственности, речевого 

этикета. Так, к ошибкам, обусловленным несформированностью навыков и умений говорения 

в монологической речи, относятся языковые и речевые ошибки, нарушение непрерывности 

речи, нарушение последовательности, логичности, отсутствие смысловой связи. В свою 

очередь ошибки в диалоге могут возникнуть при нарушении основных умений, требуемых для 

его успешного протекания: неумение чётко определить свою речевую задачу может привести 

учащегося к коммуникативному сбою, неумение планировать ход общения провоцирует 

неуспех или преждевременное прерывание диалога, отсутствие механизмов прогнозирования, 

способности перестройки своей программы по ходу общения также не способствует реализации 

первоначального замысла, неумение захватывать и перехватывать инициативу общения, 

удерживая её до достижения цели, неумение использовать формы этикета, неумение 

предоставить партнёру возможность реализовать свою речевую задачу. Отсюда следует, что 

типизация ошибок (квалификация, идентификация) способствует выработке необходимой 

методики. 

В преподавании русского языка важно учитывать сходство и различие между русским и 

родным языком учеников. Сравнительно- сопоставительный метод должен постоянно 

находиться в поле зрения, это позволяет опираться на сходство и различия в фонетике, 

орфоэпии, грамматике этих языков. Предупреждение ошибок индифферентного характера, 

поиск пути выявления причин речевых ошибок и их устранение, пути преодоления 

интерферирующего влияния родного языка в русской речи - важная задача в методике обучения 

русскому языку в условиях многоязычия. 
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