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' Актуальность исследования. Вопросы обновления содержания обра
зования являются в последние годы предметом общественных дискуссий. 
Особое место в них занимают проблемы, связанные с преподаванием языков, 
в первую очередь русского как родного. И это неслучайно: каково бы ни бы
ло содержание образования, основным инструментом его передачи и полу
чения будет язык. Изучение языка является также полем для развития интел
лекта школьников. С развитием интеллекта тесно связано формирование ис
следовательских умений и творческих способностей ребенка, которым уде
ляется все большее внимание в современном образовании. 

В последние годы в методике преподавания русского языка одной из 
важнейших целей обучения называется формирование лингвистической 
компетенции школьников. В документах, определяющих стратегию o6yie-
ния русскому языку, выделяются такие направления, как овладение основа
ми науки о языке, формирование умения анализировать явления и факты 
языка, развитие интеллекта школьников (Концепция образовательной облас
ти «Филология» в 12-летней школе, 2000; Проект федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования, 2002). 
Современные методисты указывают на то, что совершенствование методики 
преподавания русского языка невозможно «без педагогически обоснованной 
адаптации лингвистических знаний...» (Шанский Н.М. Школьный курс рус
ского языка (Актуальные проблемы и возможные решения), 1993). 

Хотя о важности усиления роли языкознания в школьном обучении 
русскому языку говорили многие выдающиеся лингвисты и методисты XIX-
XX вв., например, Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бо-
дуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др., лишь в 90-е годы XX 
века в нашем обществе сложились такие условия, при которых практическое 
воплощение этой идеи стало не только возможным, но и необходимым. С 
одной стороны, не только лингвисты и методисты, но и широкая обществен
ность проявили обеспокоенность по поводу недостаточно высокого уровня 
владения русским языком, с которым выпускники выходят из школы. С дру
гой стороны, в результате появления реальной возможности общения росси
ян с народами мира возникло осознание России частью мирового сообщест
ва, в связи с чем стремительно стала формироваться потребность общества в 
многоязычии. В результате произошли изменения в самой структуре языко
вого образования: ученые заговорили о единой образовательной области 
«Филология», куда, кроме русского языка и литературы, включаются нацио
нальные языки субъектов РФ, а также иностранные языки. 

При таком положении дел для формирования лингвистической компе
тенции школьников невозможно обойтись без усиления общелингвистиче
ского компонента обучения русскому языку. Этим термином мы называем 
все сведения, относящиеся к общему, сравнительному и историческому язы-
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зывать «общими сведениями о языке». Термин «обш1елингвистический ком
понент» нечасто используется в методической литературе. Нам он встретил
ся в электронном учебнике «Введение в теоретическое языкознание» проф. 
Тверского госуниверситета И.П. Сусова. Прилагательное «общелингвисти
ческий» встречается в нашей работе не только в сочетании со словом «ком
понент», но и, например, со словами «подход», «взгляд» и т. д. Примером 
такого употребления этого термина может быть название кандидатской дис
сертации А.А. Леонтьева (1963): «Общелингвистические взгляды И.А. Боду-
эна де Куртенэ». 

Вопросы, относящиеся к перечисленным выше областям науки о язы
ке, составляют основу лингвистического мировоззрения, формирование ко
торого считается современной методикой преподавания русского языка од
ной из важнейших целей обучения. Необходимыми компонентами лингвис
тического мировоззрения являются представления школьников о роли языка 
в жизни общества и причинах его появления, о постоянном развитии языка и 
факторах, вызывающих изменения в нем, о системном характере языка, о 
многообразии языков и месте русского языка среди них, о функциях русско
го языка в современном мире. 

Таким образцом, актуальность исследования определяется современны
ми задачами обучения русскому языку, а также усилением внимания со сто
роны общества к языковому образованию. Несмотря на устойчивый интерес 
выдающихся лингвистов и методистов к научно-лингвистической направ
ленности обучения русскому языку, проблема усиления роли языкознания в 
школьном образовании не получила до сих пор практического воплощения. 

Объектом настоящего исследования является процесс формирования 
лингвистической компетенции школьников, а его предметом - системная 
организация общелингвистического компонента обучения русскому языку в 
виде курса языкознания для школьников. 

Для того, чтобы разработать методику общелингвистического компо
нента (ОЖ), прежде всего необходимо установить соотношение между лин
гвистической компетенцией и лингвистическим мировоззрением. Если ком
петенция - это знания, освоенные человеком, то мировоззрение - это взгля
ды, выработанные на основе этих знаний. Более детально можно предста
вить процесс формирования взглядов на основе полученных знаний в виде 
следующей цепочки: факты -> знания -> представления -> суждения -> 
взгляд, позиция. Соотношение между этими понятиями строится на основе 
положений, разработанных в докторской диссертации А.Д. Дейкиной 
«Формирование у школьников взгляда на родной язык как национальный 
феномен при обучении русскому языку в средней школе» (1994). 

При изучении базового курса русского языка у школьников формиру
ется лингвистическая компетенция определенного уровня, но, по нашему 
мнению, ее недостаточно для запуска механизма формирования мировоззре
ния. Прежде всего, недостаточно знаний о языке в целом, а кроме того, све-



дений, необходимых как для внутриязыкового (например, диахронического), 
так и межъязыкового сопоставления. 

Отдельный курс языкознания дает возможность формировать необхо
димую лингвистическую компетенцию, особенно если языковедческие све
дения представлены в нем в широком контексте межпредметных и внутри-
предметных связей. Перечислим основные направления повышения лин
гвистической компетенции и предметные области, с которыми они связаны: 
1) сообщение новых сведений о языке в целом (связь с историей, культуро
логией); 
2) сопоставление фактов и явлений из русского и иностранных языков (связь 
с изучением иностранных языков и культурологией); 
3) сопоставление явлений одного языка в диахроническом аспекте (связь с 
историей, социологией, культурологией); 
4) сопоставление явлений разных уровней русского языка (систематизация, 
углубление и расширение сведений из базового курса русского языка). 

Целью настоящего исследования является разработка методики 
школьного курса языкознания как системно организованного общелингвис
тического компонента обучения русскому языку. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 
1. Изучить состояние проблемы на основе анализа лингвистической, психо

лого-педагогической и методической литературы. 
2. Выявить место и эффективность сведений общелингвистического харак

тера в практике обучения русскому языку на основе анализа действую
щих программ по русскому языку, а также результатов анкетирования 
учителей. 

3. Теоретически обосновать идею о необходимости отдельного курса языко
знания в средней школе и определить принципы отбора его содержания. 

4. Определить содержание курса языкознания для школьников и предло
жить его программу. 

5. Разработать теоретические основы методики формирования лингвисти
ческой компетенции школьников и реализовать ее в специальном учеб
ном пособии. 

6. Провести апробацию разработанной методики и проверить ее эффектив
ность в ходе опытного обучения. 

Гипотеза исследования: если в школьную практику ввести системно 
организованный специальный курс языкознания, то процесс обучения рус
скому языку будет более эффективным с точки зрения: 1) формирования 
лингвистической компетенции и лингвистического мировоззрения; 2) разви
тия интеллекта и творческих способностей школьников; 3) усиления позна
вательного интереса к предмету. 

Решая поставленные задачи, мы использовали следующие методы ис
следования: теоретический анализ источников по теме исследования, мони-



торинг письменных работ школьников, анкетирование и устные опросы учи
телей русского языка, учащихся и их родителей, опытное обучение, кон
трольные срезы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
• обоснована необходимость выделения специального курса языкознания 

для школьников и определены условия его реализации; 
• разработаны научные основы методики курса языкознания для средней 

школы, позволяющие осуществить его преподавание в целостном виде. 
Научная новизна исследования определяется тем, что: 

• уточнено понятие лингвистической компетенции с учетом единых подхо
дов к обучению русскому и иностранным языкам; 

• соотнесены процессы формирования лингвистической компетенции и 
лингвистического мировоззрения учащихся средней школы на основе 
общелингвистического компонента; 

• определено содержание школьного общелингвистического курса, вклю
чающее в себя специально отобранный объем сведений из общего, срав
нительного и исторического языкознания; 

• разработана система методических приемов, практических заданий и 
форм контроля, обеспечивающих эффективную реализацию курса языко
знания для школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
• разработана программа общелингвистического компонента обучения рус

скому языку в виде отдельного курса языкознания для средней школы; 
• созданы учебное пособие для учащихся «Уроки языкознания для школь

ников» и книга для учителя «Методические рекомендации к урокам язы
кознания в 5-8 классах», которые могут быть использованы и уже исполь
зуются в средней школе как учебно-методический комплект, обеспечи
вающий реализацию школьного курса язьжознания. 

Достоверность выводов и результатов исследования обусловлена ме
тодологической обоснованностью логики исследования и соответствием его 
задачам, опорой на достижения психологии, педагогики, лингвистики, мето
дики преподавания русского языка, а также положительными результатами 
опытного обучения. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследо
вания нашли отражение в 14 печатных работах, а также в выступлениях на 9 
научно-практических конференциях, среди которых Всероссийская научно-
практическая конференция «Гуманитарное образование в школе: состояние, 
процессы обновления», Москва, МИПКРО, май 1999; Седьмая всероссий
ская конференция «Русская школа как система воспитания и образования», 
Москва, РАО, янв. 2000; Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы педагогического образования в XXI веке», Мо
сква, МПГУ, окт. 2000; Международная научно-практическая конференция 



«Новые аспекты преподавания русского языка в школе и вузе», Москва, 
МПГУ, март 2002 и др. 

На Московском педагогическом марафоне (Дом учителя, апрель 2002) 
состоялась презентация учебного пособия «Уроки языкознания для школь
ников». В 2000 - 2002 гг. автором проводились занятия по спецкурсу «Язы
кознание в средней школе» для учителей русского языка - слушателей 
МРШКРО (ныне МИОО). Отдельный курс языкознания по пособию «Уроки 
языкознания для школьников» ведется в гимназиях № 1522, 1527, 1552, 
школах №832, 1912 г. Москвы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Для повышения уровня лингвистической компетенции школьников в до

полнение к базовому курсу русского языка целесообразно ввести отдель
ный курс языкознания, обеспеченный специально разработанной методи
кой. 

2. Одним из важнейших компонентов содержания общелингвистического 
курса для школьников является материал сопоставительного характера из 
русского и иностранных языков. 

3. В процессе формирования лингвистической компетенции с помощью 
курса языкознания повышается уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей школьников, усиливается познавательный ин
терес к изучению язьпса, что создает предпосылки для дальнейшего со
вершенствования учащихся в русском языке. 

4. Лингвистическая компетенция, формируемая с помощью такого курса, 
служит основой лингвистического мировоззрения, соответствующего со
временному социальному заказу. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь

зованной литературы и трех приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас

крывается его научная новизна и практическая значимость, выдвигаются ос
новные положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Проблема роли и места языкознания в школьном об
разовании и ее отражение в специальной литературе» проведен анализ лин
гвистической, психолого-педагогической и методической литературы, выяв
ляющий место и роль языкознания в школьном обучении, в частности, в обу
чении русскому языку. 

Лингвистической базой исследования являются труды В.фон Гум
больдта, Ф. де Соссюра, Л. Блумфилда, Ф.Ф. Фортунатова, И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, A.M. Пешковского, Н.С. Трубецкого, В.А. Звегинцева и др. Общее 
представление об устройстве языка человека, сравнение явлений и фактов 
разных языков, языковая картина мира, происхождение и исторические эта
пы развития языка - все эти сведения могут играть важную роль в формиро-



вании личности человека и его представлений об окружающем мире, точнее, 
о гуманитарном пространстве. 

Многие лингвисты считали важным обращать внимание на эти вопро
сы при обучении школьников. Идеи использования в школьной практике 
преподавания элементов науки о языке «как таковом» и истории языка вы
сказывались в трудах Ф.И. Буслаева, Я.К. Грота, К.Д. Ушинского и других 
ученых-методистов. Проблемы соотношения школьного курса русского язы
ка и науки о языке подробно рассматривались в 1903 г. на знаменитом I 
съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях. Раз
личные аспекты преподавания русского языка и связанные с ними вопросы 
общего, сравнительного и исторического языкознания затрагивали в своих 
выступлениях Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, а также А.А. Шах
матов, Л.В. Ш е̂рба. В 20-30 годы XX века эти идеи продолжали развивать 
Д.Н. Ушаков и A.M. Пешковский. В 1936г. Л.П.Якубинским в докладе 
«Элементы языкознания и истории языка в школе» была высказана мысль о 
необходимости выделения «общеобразовательного минимума по языкозна
нию». Эта работа сыграла важную роль в формировании концепции настоя
щего исследования. 

Труды классиков отечественной психологии Л.С. Выготского, П.Я. 
Гальперина, А.Н. Леонтьева дали основу для понимания роли ОЛК в форми
ровании личности ребенка. На основании анализа их работ можно утвер
ждать, что усвоение знаний общелингвистического характера способствует 
повышению значимости учебной деятельности у школьников (через повы
шение внутренней мотивации), преодолению формализма в усвоении науч
ных понятий. Изучение курса языкознания, осуществляемое в «зоне бли
жайшего развития» и требующее от учащихся активизации умственных уси
лий, стимулирует развитие интеллекта и творческих способностей школьни
ков. Опорой для определения оптимального периода введения О Ж (5-7 
классы) стали работы Ж. Пиаже, Д.И. Фельдштейна, Н.Ф. Талызиной. Осо
бую ценность для нас представляли труды психологов, исследовавших про
цесс обучения языкам, как русскому, так и иностранным (Л.И. Божович, 
И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, Т.К. Цветковой). 

В современной методике преподавания русского языка вопросы уси
ления научно-лингвистической направленности обучения связываются, пре
жде всего, с задачей формирования лингвистического мировоззрения 
школьников (работы М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной и 
др.). Кроме того, уделяется большое внимание формам подачи развивающего 
лингвистического материала (М.В. Панов, Н.М. Шанский, Г.Г. Граник, М.Б. 
Успенский, И.Г. Милославский, Л.П. Крысин и др.). 

Для формирования у школьников более полного представления о фак
тах и явлениях родного языка, целесообразно привлекать соответствующий 
материал из других язьпсов, используя принципы контрастивной лингвисти
ки. Этим вопросам были посвящены статьи Н.М. Шанского «Иностранные 



языки на уроках русского языка» (1997), а также методическое письмо А.Д. 
Дейкиной и Н.А. Нефедовой «Русский родной и иностранные языки в обра
зовательной области «Филология» (2000). Необходимо отметить тенденцию 
сближения методики преподавания русского и иностранных языков, взаим
ного учета знаний по всем языковым предметам. О целесообразности этого 
говорилось еще в начале XX века на упоминавшемся выше I съезде препо
давателей русского языка в военно-учебных заведениях, в частности, в док
ладе П.И. Книпера «Отношение русского языка к иностранным в учебном 
курсе кадетских корпусов». 

В конце 80 - начале 90 годов оформилась концепция единого подхода 
к обучению предметам языкового цикла на основе трудов по методике пре
подавания как русского, так и иностранных языков (работы И.Л. Бим, А.Ю. 
Купаловой, Т.А. Ладыженской, А.А. Леонтьева; ВНИК «Школа» под рук. 
А.А. Леонтьева). 

Анализ указанных вьппе трудов позволил выделить следующие вопро
сы, касающиеся методических связей учебных дисциплин «русский язык» и 
«иностранный язык»: сходство понятийно-терминологического материала, 
опора на культурологические знания при изучении языка, важность «фоно
вых знаний» из разных языков при формировании лингвистической компе
тенции, необходимость согласованной деятельности учителей языковых 
предметов. Это позволяет сформулировать базовое положение нашего ис
следования: лингвистическая компетенция современного школьника 
должна базироваться не только на научных представлениях о русском 
языке, но и на основных понятиях общего, сравнительного и историче
ского языкознания. Ее важнейшими источниками являются представ
ление о родном языке как частном случае Языка Человека и лингвис
тические знания, получаемые при сопоставлении явлений русского и 
иностранных языков. Формирование лингвистической компетенции на 
такой основе помогает развитию интереса, творческих способностей школь
ников и в конечном итоге повышает уровень овладения языком. 

Во второй главе «Общелингвистический компонент: современное со
стояние и перспективы модернизации» проведен анализ действующих про
грамм по русскому языку и результатов анкетирования учителей-русистов с 
целью выявления места и эффективности сведений общелинпвистического 
характера в практике обучения русскому языку, определены лингвометоди-
ческие основы создания системно организованного ОЛК. 

Для анализа были взяты три федеральные программы по русскому 
языку для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 
Программа 1 .Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 
Программа 2.Авторы: В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др. 
Программа 3. Авторы: М.М. Разумовская, В.И.Капинос, СИ. Львова и др. 

Сопоставлялись следующие вопросы: общая цель обучения; отдельно 
указанные задачи преподавания, связанные с формированием лингвистиче-



ского мировоззрения; содержание программных тем, посвященных общим 
сведениям о языке, а также количество часов для их изучения; указанная в 
программе дополнительная литература. Результаты анализа показывают, что 
наиболее полно и четко цель обучения, связанная с общим взглядом на язык, 
- формирование лингвистической компетенции, - а также обусловленные 
этой целью отдельные задачи преподавания выявляются в программе 1. Со
держание общих сведений о языке, представленное в профаммах, можно 
разделить на две части. Первая часть включает темы, которые есть во всех 
программах (например, «Русский язык как развивающееся явление», «Рус
ский язык среди славянских языков» и др.), вторая часть вариативная. Так, 
только в программе 1 есть отдельные пункты: «Языковые контакты русского 
языка», «Роль старославянского языка в развитии русского», «Значение 
письменности; русская письменность». Тема «Русский язык как первоэле
мент великой русской литературы» представлена в программах 1 и 2, тема, 
посвященная изменчивости норм в литературном русском языке, - только в 
программе 2. Сопоставление содержания программных пунктов, связанных с 
общими сведениями о языке, позволяет сделать вывод: наиболее подробно 
такие сведения представлены в программе 1. Самый полный список допол
нительной литературы с разделением на словари, лингвистическую литера
туру для учителя и учащихся - в программе 3. При этом во всех трех про
граммах часов, специально отведенных для изучения общих сведений о язы
ке, не более 11 за пять лет обучения (с 5 по 9 класс). По нашему мнению, 
предусмотренных для изучения сведений (в том числе и в программе! ) не
достаточно для формирования общего взгляда на язык. 

Программа под ред. М.В. Панова, в которой научно-лингвистическая 
направленность обучения выражена больше, чем в других программах, прак
тически не меняет общей картины, так как не имеет широкого распростране
ния. 

Для выявления реального состояния проблемы формирования лин-
.гвистического мировоззрения учащихся были использованы результаты ан
кетирования московских учителей русского языка. Анкетирование проводи
лось в декабре 2001 - марте 2002 г. Количество респондентов - слушателей 
факультета повышения квалификации МИОО - 114 человек. 

Ответы на вопросы, связанные с оценкой эффективности стабильных 
курсов русского языка в формировании лингвистического мировоззрения 
школьников, распределились следующим образом: 

Дает ли школьный курс русского язы
ка возможность сформировать у уча
щихся полноценное представление 
1) 0 роли языка в жизни общества 
2) 0 причинах появления языка 
3) 0 системном характере языка 
4) 0 месте русского языка среди язы
ков мира 

Да, % 

48 
21 
35 
23 

Отчасти, 
% 
40 
44 
39 
51 

Нет, % 

10 
33 
19 
24 

Затрудняюсь 
ответить, % 
2 
2 
7 
2 



Далее учителя должны были ответить на вопрос: «Что такое лингвис
тическое мировоззрение?» Отвечая на него, лишь 3,5% опрошенных назы
вают составляющие лингвистического мировоззрения: представления чело
века о язьпсе, его месте в мировой системе языков, роли в различных сферах 
жизни и др. 32% опрошенных вообще не дали ответа, а 31% ответивших 
считают, что лингвистическое мировоззрение - это умение грамотно, связно 
излагать свои мысли или владение нормами литературного языка. Среди 
факторов, формирующих лингвистическое мировоззрение школьников, на 
первое место учителя ставят чтение художественной литературы - 61%; по
том занятия в школе - 53%; общение в семье - 39%; влияние СМИ (радио, 
телевидения, прессы) - 37%; общение со сверстниками - 14% (надо было 
указать не более двух факторов). 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что школь
ные учителя не очень высоко оценивают эффективность современных ста
бильных курсов русского языка в плане формирования у учащихся лингвис
тического мировоззрения, при этом ряд учителей неточно определяют его 
суть и недооценивают важность школьных занятий, нацеленных на его фор
мирование. Таким образом, получает подтверждение тезис о необходимости 
выделения ОЛК и создания методики, позволяющей учителям формировать 
у школьников ценностный взгляд на язык. 

В связи с анализом программ по русскому языку и результатов анкети
рования учителей-русистов особый интерес представляет работа М.Т. Бара
нова «Формирование лингвистического мировоззрения учащихся на уроках 
русского языка в IV-VIII классах» (1977), которая до сих пор является важ
нейшим источником методических рекомендаций по проблеме, обозначен
ной в ее названии. На основании разбора этой статьи (ее основные идеи в 
дальнейшем получили отражение в параграфе «Специальные цели работы по 
русскому языку в школе» учебника по методике преподавания русского язы
ка под ред. М.Т. Баранова, 2000), а также с учетом выявленного положения 
дел в школьной практике делаются выводы о необходимости создания более 
современной методики, нацеленной на формирование у школьников общих 
представлений о языке человека и русском языке в частности. 

Теоретические основы методики системно организованного О Ж в 
первую очередь вьфажаются в определении цели и задач общелингвистиче
ского курса для школьников. Такой целью является формирование лин
гвистической компетенции, которая должна стать основой лингвисти
ческого мировоззрения школьников - необходимого условия для совер
шенствования в изучении языков, в первую очередь родного. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, которые 
группируются следующим образом. 

Образовательные задачи: 
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1) познакомить учащихся с объектом языкознания, его понятийно-
терминологическим аппаратом и методами исследования; 2) дать школьни
кам научное представление о проблематике, связанной с языком человека в 
целом: происхождение и развитие языка, знаковая природа языка, взаимоот
ношения языка и общества, отличия языка людей от языка животных, языка 
от диалекта, а также история письменности; 3) ознакомить учащихся с неко
торыми видами классификации языков: естественные и искусственные язы
ки, живые и мертвые языки, генеалогическая классификация языков; 4) 
сформировать у обучаемых представление о системном устройстве языка, 
рассматривая отношения как между отдельными фактами или явлениями 
языка, так и между языковыми уровнями; 5) обеспечить усвоение школьни
ками идеи о необходимости лингвистических знаний как в процессе школь
ного обучения, так и в дальнейшей жизни. 

Развивающие задачи: 
1) повысить у школьников интерес к изучению языков, и в первую очередь 
родного языка; 2) дать учащимся научное представление о русском языке 
как о частном случае языка вообще, помочь им осознать единство функций и 
различие форм их реализации у всех языков; 3) способствовать формирова
нию умений анализировать, сопоставлять, обобщать языковой материал, та
ким образом развивая научное мышление школьников, стимулируя общее 
развитие их интеллекта; 4) приобщать школьников к решению эвристиче
ских задач на языковом материале, таким образом развивая их творческие 
способности; 5) способствовать преодолению психологического барьера пе
ред трудностями в изучении родного языка и овладении иностранными язы
ками. 

Воспитательные задачи: 
1) формировать у школьников сознательное ценностное отношение к родно
му языку, способствующее повышению престижа его изучения; 
2) дать учащимся представление об универсальности любого языка в выра
жении коммуникативных потребностей человека, таким образом формируя 
уважительное отношение к языкам разньк народов и их культуре в целом. 

Отбор содержания курса проводился в соответствии с указанными це
лью и задачами при учете принципов научности, системности, доступности, 
учитывались принципы историзма, соотнесенности с базовым курсом рус
ского языка, универсальности, межпредметных связей. 

В качестве научньпс источников отбора содержания использовались 
традиционные институтские курсы «Введение в языкознание» А.А. Рефор
матского, Ю.С. Маслова, А.Я. Шайкевича и дрзтих авторов, а также труды, 
посвященные отдельным разделам языкознания, в частности, работы Е.М. 
Верещагина, И.Б. Голуб, Л.Р.Зиндера, В.Г. Костомарова, Д.Э. Розенталя, 
Г.Я.Солганика, Н.М.Шанского, Д.Н.Шмелева. 

Программа курса состоит из трех разделов. Сделаем краткий обзор их 
тематики. 
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Раздел I. Язык как знаковая система, язык и общество, происхождение 
языка, язьпш живые и мертвые, искусственные и естественные, история 
письма, обзор языков мира. 

Раздел П. Поуровневое (от фонетики до синтаксиса) изучение языко
вых единиц в их проявлениях и взаимосвязях, как горизонтальных - внутри 
уровня, так и вертикальных - между уровнями (на материале русского и ино
странного языков). 

Раздел III. Стилистика, культура речи, история языка и изучение ино
странных языков как поле для практического применения общелингвистиче
ских знаний. 

Разделы II и III включают в себя изучение многих понятий, знакомых 
школьникам из базового курса, однако принципиальные отличия изучения 
системы языка в курсе лингвистики от изучения в курсе русского языка сле
дующие: 
1) больщинство примеров языковых фактов и явлений дается на сопостави
тельном материале из русского и иностранных языков; 
2) проводится более последовательное деление на языковые уровни; 
3) факты, известные школьникам из базового курса, дополняются новыми 
сведениями, обобщаются, учащиеся рассматривают их с позиций лингвис
тов. 

Иностранные языки, которые в той или иной степени привлекаются 
для иллюстрации и сопоставления язьпсовых фактов и явлений, можно раз
делить на четыре группы. Первые три группы включают в себя живые язы
ки: 1) славянские (украинский, белорусский, болгарский и др.), работа с ко
торыми возможна в силу их сходства с русским языком; 2) романские и гер
манские (в большей степени французский и английский, в меньшей - немец
кий и др.), один или два из которых знакомы школьникам из уроков ино
странные языков; 3) языки других групп (семей), например, венгерский или 
индонезийский. Слова из языков третьей группы, совершенно незнакомых 
учащимся, могут служить иллюстративным материалом в тексте уроков или 
использоваться в самодостаточных лингвистических задачах. Четвертую 
группу составляют мертвые языки (старославянский, латинский, древнегре
ческий, в меньшей степени санскрит), примеры из которых легко восприни
маются школьниками, так как в русском языке лексика науки и культуры 
часто восходит к корням из этих языков. Знакомство с таким значительным 
количеством языков помогает созданию единой языковой картины мира, ак
тивизации лингвистического мьгашения учащихся. 

В третьей главе «Реализация общелингвистического компонента в 
курсе языкознания для средней школы» показано, как проводится обучение 
языкознанию в московской гимназии №1541 по учебно-методическому ком
плекту, созданному на базе разработанной методики. Определены основные 
методические приемы обучения, а именно: сопоставление фактов из язьпсов 
разной степени родства, этимологические экскурсы, широкое использование 
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примеров из масс-медиа, создание на уроках «эффекта причастности» к язы
ковым открытиям человечества, моделирование нового для школьников яв
ления на знакомом языковом материале, специальная целенаправленная ра
бота с лингвистическими терминами и словарями, использование по отно
шению к языковому материалу терминов из математики и информатики. По
следний прием, связанный с внесением элементов формализации в описание 
языковых явлений, помогает формировать у школьников представление о 
языкознании как о науке. 

Разработана система практических заданий, классификация которых 
проведена с учетом двух основных факторов: 1) выполняемых ребенком 
учебных действий: узнавание, понимание, выделение, подбор, сопоставле
ние, классификация, комбинирование, моделирование, поиск; 2) характера 
языкового материала: только из русского языка или из русского и иностран
ных языков. 

К основным типам заданий, разработанным на материале русского 
языка, относятся следующие: 1) подбор примеров языкового явления; 2) со
поставление примеров языкового явления (с учетом определенных условий); 
3) выделение признака (признаков) языкового явления (понятия); 4) класси
фикация (группировка) слов, языковых явлений и т.д.; 5) комбинирование 
языковых единиц; 6) работа со словарями («лексикографический поиск»); 7) 
поиск примеров языкового явления на материале художественных произве
дений, фольклора, Библии и т.д. Приведем примеры заданий: Мы называем 
словом «стул» разные предметы: это и простой деревянный стул в классе, 
и обтянутый парчой музейный экземпляр на витых нож:ках и т. д. Выдели
те те основные признаки, по которым мы относим тот или иной предмет к 
понятию «стул» (относится к третьему типу); Назовите все значения слова 
«пробка». Какие из переносных значений основаны на сходстве, а какие на 
смеэюности?(относится к четвертому типу). 

Задания, разработанные на межъязыковом материале, относятся к сле
дующим типам: 1) узнавание слов близкородственного языка; 2) сопоставле
ние иноязычных заимствований (или их частей) со словами языков неблиз
кого родства; 3) понимание смысла иноязычного слова, выражения; 4) со
поставление языкового явления в русском и иностранном языках; 5) выделе
ние структурных элементов в словах иностранного языка; 6) подбор приме
ров языкового явления, известного учащимся из русского языка, на материа
ле иностранного языка; 7) моделирование иноязычных особенностей на рус
ском материале. Приведем примеры заданий: Переведите на русский язык 
фразу из телевизионной рекламы, которая звучит по-украински так: «Ор
бит без цукру - чудовий смак и захист вид кариесу!» (относится к первому 
типу); Какому русскому фразеологизму соответствуют: 1) англ. «это еще 
все в воздухе»; франц. «это еще не в кармане», немец, «это пока написано 
на звездах»; 2) англ. «похожи как две горошины в стручке», немец. «похож:и 
как одно яйцо на другое», 3) « англ. «дождь льет собаками и кошками», не-
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мец. «дождь льет как из кувшинов» 4) франц. «называть кошку кошкой», 
англ. «называть лопату лопатой» (относится к четвертому типу). 

Определены основные типы творческих заданий, большинство из ко
торых имеет комплексный характер в плане выполняемых школьниками 
учебных действий. Творческие задания разработаны как на русскоязычном, 
так и на межъязыковом материале; относятся к следующим типам: 1) зада
ния игрового характера, 2) самодостаточные лингвистические задачи, 3) за
дания, требующие проведения небольшого исследования, 4) сочинение-
рассуждение на лингвистическую тему с элементами исследования. 

Задания первого типа представлены в значительном количестве и ус
ложняются по мере изучения курса. В процессе выполнения каждого из них 
учащиеся осуществляют учебные действия нескольких видов, например, вы
деление, подбор, сопоставление языковых единиц. Необходимым условием 
выполнения некоторых игровых заданий является языковая догадка. В ряде 
заданий осуществляется моделирование языкового явления, например: За
пишите «слоговым» письмом, используя значения английских слов, слово 
«фишка». Запишите «слоговым» письмом, используя значения французских 
слов, слово «Клеопатра». Решение самодостаточных лингвистических задач, 
которые относятся к типу «проблемные задачи», требует от учащихся целого 
комплекса учебных действий (подбор, сопоставление, комбинирование, 
классификация и др.) и способствует формированию следующих умений: 
преобразовывать основную проблему в ряд частных проблем, планировать 
этапы решения задачи, формулировать и проверять гипотезу, синтезировать 
различные направления поисков. В материале уроков используются само
достаточные лингвистические задачи одного из основоположников данного 
жанра А.Н. Журинского, а также Б.Ю. Нормана, В.А. Плунгяна. Выполняя 
творческие задания третьего типа (например, составляя список ошибок, под
меченных в СМИ за определенный период, или «Ассоциативный словарь 
школьных слов»), школьники осваивают такие методы экспериментальной 
работы, как наблюдение, устный опрос, обработка статистических данных. 
Творческие задания четвертого типа помогают формированию языковой 
рефлексии, требуют умения рассуждать на мировоззренческие темы, аргу
ментировать свой взгляд на язык или отдельное языковое явление. Вот два 
фрагмента таких рассуждений: «Родной язык для личности человека - при
мерно то оке, что воздух для его тела. На языке мы думаем, общаемся, 
творим, принимаем решения, и если несвободное дыхание - угроза жизни, 
то несвободное владение языком - угроза личности»; «Я хочу привести в 
пример случай, который произошел со мной в деревне. После уроков лин
гвистики я стала замечать ошибки в речи моих подруг, которые там жи
вут. Я поправила их, а они говорят: «Что ты пристала, как хотим, так и 
говорим. Да и вообще, мы в деревне, здесь можно!» Но я с ними не согласна. 
Говорить правильно надо везде». 
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Умения, сформированные в результате выполнения указанных выше 
заданий, дают возможность учащимся в дальнейшем включаться в проект
ную деятельность на языковом материале и участвовать в городской учени
ческой конференции «Языкознание для всех». 

Разработка методики школьного курса языкознания проводилась в 
процессе обучения учашихся гимназии №1541 с 1993г. К периоду 1993-1999 
гг. относится сбор экспериментального материала, отбор содержания курса, 
в 1999-2002 гг. проводилось опытное обучение. В 2002-2003 гг. был прове
ден анализ результатов опытного обучения и сделано описание исследова
ния. 

Проверка эффективности разработанной методики осуществлялась 
следующим образом: 1) в процессе проведения опытного обучения (три 
учебных года); 2) с помощью контрольных срезов знаний учащихся гимна
зии №1541 и школ №540 и №832 г. Москвы; 3) на основе анализа результа
тов творческой активности учащихся, изучивших курс лингвистики; 4) пу
тем анкетирования обучаемых и их родителей и анализа их оценки эффек
тивности курса. 

В процессе опытного обучения проводился мониторинг письменных 
работ учащихся одного из классов гимназии №1541. Период наблюдения и 
фиксации результатов обучения составил три учебных года - с сентября 
1999г. по май 2002г., т.е. охватил полный курс языкознания, рассчитанный 
на изучение в 5 - 7 классах с периодичностью 1 час в неделю (всего 102 ча
са). Цели мониторинга: определить динамику усвоения лингвистических 
знаний, а также зафиксировать начальный и конечный уровень работ, затра
гивающих вопросы мировоззренческого характера. Наиболее подробному 
анализу подвергались результаты первой письменной работы 5 класса, со
держащей репродуктивные высказывания учащихся на лингвистическую те
му (определение понятия «носитель языка» и описание одной из версий про
исхождения языка), а также последней работы 7 класса (сочинение-
рассуждение на лингвистическую тему с элементами исследования). 

Результаты опытного обучения показывают положительную динамику 
усвоения лингвистических знаний. К заключительному этапу курса у обу
чаемых повышается интерес к изучению языков, формируется умение рас
суждать на лингвистические темы и защищать свою позицию по тем или 
иным лингвистическим вопросам, что, в свою очередь, является положи
тельным показателем интеллектуального развития школьников. Кроме того, 
у обучаемых вырабатывается ценностное отношение к языку и науке о нем. 
Рассуждая в сочинении о пользе курса лингвистики, 38% учащихся указыва
ли, что они стали внимательнее относиться к своей и чужой речи, грамотнее 
говорить, 40% семиклассников отмечали, что у них вошло в привычку со
поставлять слова из русского и иностранных языков, 46% школьников заме
тили, что лингвистические знания помогают им быть интересными собесед
никами и повышают их авторитет в глазах друзей и родителей. В качестве 
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подтверждения приведем выдержки из сочинений: «Мне уроки лингвистики 
помогли в изучении не только русского, но и иностранных языков: с их по
мощью можно выйти из затруднительного положения; если я забыла пра
вила, я ищу закономерности и довольно часто это у меня получается»; 
«Языкознание, безусловно, является неотъемлемой частью изучения языков. 
Как нельзя сочинять красивую музыку, не зная сольфеджио, так нельзя уви
деть красоту языка, не зная лингвистики». Анкетирование родителей (в оп
росе участвовало 65 человек) подтверждает объективность полученных ре
зультатов. 94% родителей положительно оценивают курс лингвистики. 69 % 
отмечают у своих детей повышение интереса к языку. 

Одним из показателей эффективности разработанного курса являются 
результаты письменного опроса 140 учащихся девятых классов трех москов
ских школ: общеобразовательных школ с гимназическими классами №540 и 
№832, гимназии №1541. Опросы проводились в апреле-мае 2002 г. Достиже
ние основной цели - определение уровня некоторых аспектов лингвистиче
ской компетенции учащихся - реализовывалось путем решения двух более 
частных задач: 
1) выявление уровня знаний учащихся о единицах языка; 
2) определение представлений учаищхся о системе славянских языков. 

Полученные результаты опросов позволяют сделать вывод о том, что 
изучение в средней школе отдельного курса лингвистики значительно по
вышает лингвистическую компетенцию учащихся по вопросам, предусмот
ренным программой базового курса русского языка. Например, количество 
правильных ответов на вопрос «Единицами какого уровня являются слово
сочетания?» у учащихся девятых классов гимназии №1541 составляет 98%, 
школы №832 - 90%, школы №540 - всего 21%. Правильно ответили на во
прос «Какие языковые единицы являются предметом изучения на лексиче
ском уровне?» в гимназии №1541 - 61%, в школе №832 - 31%, а школе 
№540 - 11%. Такая же значительная разница в ответах на вопросы, связан
ные с представлением о языках славянской группы. Так, 59% девятикласс
ников гимназии №1541 назвали более шести славянских языков, в то время 
как в школе №832 таковых 31%, в школе №540 более шести славянских язы
ков не назвал никто. Необходимо также отметить, что только учащиеся гим
назии №1541 делили языки на подгруппы. 

Творческая активность учащихся, изучавших курс языкознания, про
является в работе с языковым материалом не только на уроках, но и во вне
урочных мероприятиях: успешном участии в языковых олимпиадах и кон
курсах (так, в диссертации приводятся данные об участии учеников гимна
зии №1541 в международном конкурсе по русскому языку и языкознанию 
«Русский медвежонок» за 2001 - 2002 гг.), проведении языковедческих ис
следований в процессе подготовки к городской конференции «Языкознание 
для всех». Показателем качества докладов учащихся гимназии №1541, уча
ствовавших в конференции, являются их публикации в газете «Русский 
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язык» №23 (286), 2001, журнале «Лицейское и гимназическое образование» 
№5, 2002, а также выступление одной из гимназисток с докладом «Газета 
как зеркало современного языка (к вопросу о взаимодействии разных сти
лей)» на Международной научно-практической конференции «Новые аспек
ты в преподавании русского языка в школе и вузе» (Ml И У, март 2002). 

Итак, различные показатели эффективности курса подтверждают по
ложение о необходимости выделения ОЛК обучения русскому языку, а так
же гипотезу нашего исследования. Важнейшим подтверждением необходи
мости ОЛК является также расширение круга школ, в которых введен курс 
языкознания по представленной методике, - это гимназии № 1522,1527, 1552, 
школы №832, 1912 г. Москвы. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 
намечаются перспективы работы. Курс языкознания может стать интегри
рующим звеном в школьном обучении языковым предметам. В дальнейшем 
курс языкознания для средней школы может быть скорректирован и обога
щен, в процессе чего учебно-методический комплект будет дополняться но
выми составляющими (например, рабочими тетрадями, школьным словарем 
лингвистических терминов и т.д.). В перспективе целесообразно ознакомле
ние с методикой преподавания языкознания в средней школе студентов фи
лологических факультетов педагогических вузов. 

В приложении даются календарное планирование по предмету «Лин
гвистика» на три года обучения, материалы из рубрики «Это интересно» по
собия «Уроки языкознания для школьников», связанные с сопоставлением 
фактов и явлений русского и иностранных языков, а также пример учениче
ской работы «Ассоциативный словарь школьных слов». 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 
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