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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Вопрос  о  духовном,  нравственном  аспекте  изучения  русского  языка 
является  одним  из  самых  актуальных  для  современной  методики.  Как 
отмечается  в педагогике,  «приоритет  знаньевой  парадигмы,  стремление  всё 
объяснить  только  с  помощью  науки  разрушает  духовную  и  эмоционально
ценностную  сферу  личности»1.  В  связи  с  этим  задача  формирования  у 
ребёнка отношения к языку как ценности в последнее десятилетие всё чаще 
называется  учёными  как  одна  из  важнейших  в  школьном  лингвистическом 
образовании  (Г.И. Банщикова,  М.Т. Баранов,  Е.А. Быстрова,  Н.И. Демидова, 
Т.К. Донская,  Л.П. Лунева,  М.Т. Львов,  Н.Л. Мишатина,  Л.И. Новикова, 
Т.М.Пахнова,  Л.А. Ходякова,  Т.И. Чижова,  Н.М. Шанский,  Л.В. Юлдашева, 

ДР)

Основные  подходы  к  воспитанию  национального  самосознания  при 
обучении  русскому  языку  представлены  в  работах  А.Д.Дейкиной,  где 
рассматриваются  возможности  для  формирования  у  школьников  взгляда  на 
язык  как  «культурнонациональный  феномен»  (А.Д.Дейкина),  системы 
«стойких,  уточнённых  в  коллективном  споре  убеждений    наряду  с 
языковыми знаниями и умениями»2. 

Актуальным  для  теории  и  практики  обучения  является  вопрос  о 
воспитании  у  школьников  эстетического  идеала  при  обучении  русскому 
языку.  В  основе  исследований,  посвященных  решению  данной  проблемы 
(А.Д.Дейкина, Т.К.Донская, Г.М.Кулаева, М.Р.Львов, Л.П.Печко, Р.М.Рогова 
и  др.),  лежит  тезис  о  том,  что  сам  язык  обладает  чертами,  способными 
вызвать эстетическое  наслаждение, благодаря чему возможно  «постигать не 
только язык по законам красоты, но и богатство культурного осознания мира, 
отражённого в русском слове»3. 

Данные исследования развивают традиционное направление методики, 
в  котором  представлена  идея  воспитания  личности  средствами  учебного 
предмета  (В.Г.Белинский,  Ф.И.Буслаев,  В.И.Водовозов,  М.В.Ломоносов, 
И.И.Срезневский,  В.Я.Стоюнин,  К.Д.Ушинский,  А.А.Шахматов,  др.).  При 
этом  разрабатывается  соответствующий  дидактический  материал, 
описываются методы и формы работы со школьниками. 

Поскольку  в  основе  процесса  обучения  лежит  коммуникативная 
деятельность  его  участников,  а  ближайшим  к  ребёнку  носителем  ценности 
является  учитель,  то  особую  значимость  приобретает  вопрос  обучения 
будущих  филологов  средствам  актуализации  ценностного  аспекта  знания  о 
языке  в  профессиональной  речи.  При этом  процесс  освоения  школьниками 
системы  ценностей  соотносится  с формированием  языковой  картины  мира 

1 Тепшинова СО. Ценностные основания современного гуманитарного образования  М ,2004  
С.54. 
2 Дейкина А.Д. Дискуссия как метод формирования у учащихся взгляда на родной язык// Русский 
язык в школе. 1994.  №3.    С.З 
3 Кулаева Г.М. Воспитание языкового эстетического идеала при обучении русскому языку//РЯШ.
2004  №6   С . б 
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учащихся,  а  текст  рассматривается  современными  методистами  в качестве 
средства,  способного  передавать  ценностный  опыт  народа  (Е.В. Архипова, 
Е.А Быстрова  А.Д. Дейкина,  Т.К.Донская,  Л.П. Лунева,  Л.И. Мишатина, 
Л.И Новикова, Л.А. Ходякова и др.). 

Профессиональная  речь  педагога  анализируется  в  современном 
речеведении  в аспекте ее экстралингвистической  основы,  коммуникативных 
задач,  используемых  языковых  средств  и  т.д.  (см.  работы  Антоновой  Л.Г., 
Величко  Л.В.,  Востриковой  Т.И.,  Гусейновой  В.М.,  Десяевой  Н.Д., 
Джуманиязовой  СР.,  Евдокимовой  Е.В.,  Земской  Е.А.,  ИльинойА.В., 
Ипполитовой  Н.А.,  Кузнецовой  Н.В.,  Ладыженской  Т.А.,  Лаптевой  О.А., 
Митрофановой  О.Д.,  Орловой  Т.Г.,  Смелковой  З.С.,  Усановой  О.Г., 
Филипповой О.В., Хаймович Л.В.,  Хлебниковой Э.В., Шмелевой Т.В. и др.). 

Но,  как показывает анализ научной литературы,  проблема  выражения 
ценностного отношения к родному (русскому) языку в научноучебной речи 
учителя  не  была  предметом  специального  исследования  в  вузовской 
методике. Анализ  высказываний,  созданных учителями  школ и студентами
филологами,  свидетельствует  о  том,  что  авторы  подобных  произведений, 
хотя и осознают необходимость  выражения ценностного  отношения к языку 
в  своей  речи,  не  имеют  полного  представления  о  смысловой  структуре 
концепта  «родной  язык»,  используют  средства  выражения  данной  идеи 
интуитивно.  При  этом  типичными  являются  ошибки  в  интерпретации 
языковых  идей,  в  структуре  высказывания,  недостаточно  активно 
используются  риторические  приёмы,  обеспечивающие  воздействие  на 
адресатаученика. 

Актуальность  данной  проблемы  определяется  необходимостью 
систематизации  существующих  в  методике  подходов  к  воспитанию 
возможностями русского языка как учебного предмета на основе идеи о речи 
учителя  как  средстве  обучения  и  воспитания;  недостаточной 
разработанностью  проблемы  выражения  ценностного  отношения  к  языку  в 
научноучебной  речи,  выявлением  возможностей  использования  подобных 
подходов  для  совершенствования  профессиональных  коммуникативных 
умений студентов. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке  и 
экспериментальной  проверке  методики  обучения  студентовфилологов 
средствам  выражения  ценностного  отношения  к русскому  языку  в  научно
учебной  речи. 

Анализ  литературы,  констатирующий  эксперимент  позволили 
сформулировать  гипотезу  исследования:  обучение  будущего  учит 
высказываниям,  актуализирующим  идею ценностного отношения к родному 
языку,  будет  способствовать  повышению  уровня  профессиональных 
коммуникативных умений студентафилолога, если осуществляется, 

вопервых,  на основе  интеграции  сведений  о  системе  языковых  идей, 
составляющих содержание концепта «родной язык», о языковых средствах и 
формах  выражения  ценностного  отношения  к  языку,  о  стилистических  и 
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жанровых  особенностях  высказываний  учителя,  актуализирующих  данный 
концепт; 

вовторых,  на  основе  системы  заданий,  направленных  на  анализ 
образцовых  текстов  и  их  интерпретацию  в  целях  учебного  общения  на 
уроках русского языка. 

Реализация  поставленной  цели  и  проверка  выдвинутой  гипотезы 
предполагает постановку и решение следующих задач: 

установить  степень  разработанности  различных  аспектов 
исследуемой  проблемы  в  философской,  психологопедагогической, 
лингвистической и методической литературе; 

дать характеристику концепта «родной язык»; 
дать характеристику средствам выражения ценностного отношения 

к русскому языку; 
установить  исходный  уровень  знаний  студентов  о  содержании  и 

средствах  выражения  ценностного  отношения  к  языку,  а  также  уровень 
умений создавать речевые произведения, актуализирующие данную идею; 

разработать  программу  обучения  студентовфилологов  средствам 
выражения  ценностного  отношения  к  русскому  языку  в  научноучебной 
речи; 

экспериментально  проверить  эффективность  предложенной 
методики. 

При  решении  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
использовались следующие методы исследования: 

I.  Аналитические: 
теоретический  анализ  философской,  социальнопсихологической, 

психологопедагогической,  лингвистической,  методической  литературы  по 
проблеме исследования; 

исследование  высказываний  учителя  в  разных  педагогических 
жанрах с точки зрения представленности в них идеи ценностного отношения 
к языку, ИХ стилистических особенностей и жанровой принадлежности; 

теоретическая  разработка  системы  обучения  студентовфилологов 
использованию  средств  выражения  ценностного  отношения  к  языку  в 
процессе обучения. 

II.  Социальнопедагогические: 
анкетирование студентовфилологов; 
наблюдение  за  речевым  поведением  студентовфилологов  на 

занятиях курса «Методика преподавания русского языка». 
III.  Экспериментальные методы: 

педагогический  эксперимент  (констатирующий  срез,  опытное 
обучение); 

IV.  Статистический: 
количественный анализ полученных результатов. 

Исследование проводилось в три этапа: 

первый  этап  (20032004 гг.)    изучение  научной  и  методической 
литературы  по  теме  исследования,  анализ  речевых  произведений  с  точки 
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зрения  представленности  в  них  ценностного  отношения  к  языку, 
констатирующий срез; 

второй  этап  (20042005  гг.)    констатирующий  срез,  разработка 
программы опытного обучения; 

третий  этап  (2006г.)    опытное  обучение,  обобщение  результатов  и 
корректировка программы обучения. 

Новизна исследования  определяется тем, что 
дана  характеристика  понятия  «ценностное  отношение  к  русскому 

(родному) языку» и содержания концепта «родной язык»; 
описаны  средства  выражения  ценностного  отношения  к  языку, 

актуальные в учебной коммуникации; 
получены  данные  об  исходном  уровне  знаний  студентов  о 

средствах  выражения  ценностного  отношения  к русскому  языку  в  научно
учебной речи; 

разработана  методика  обучения  будущих  учителей  средствам 
выражения  ценностного  отношения  к  русскому  языку  и  приемы 
формирования у студентов профессиональных коммуникативных умений; 

экспериментально  обоснована  целесообразность  обучения 
студентовфилологов  средствам  выражения  ценностного  отношения  к 
русскому языку в научноучебной речи. 

Практическая значимость: 

отобран  и  разработан  дидактический  материал  (образцы 
высказываний  деятелей  культуры,  педагогов),  который  может  быть 
использован  в  практике  преподавания  курсов  «Методика  преподавания 
русского  языка»,  «Педагогическая  риторика»  и  курсов  по  выбору  цикла 
общепрофессиональных дисциплин в вузе; 

  разработана  и  экспериментально  проверена  (в  Мордовском 
государственном  университете  им  Н.П.Огарёва  г.  Саранска)  программа 
занятий  по  обучению  студентовфилологов  средствам  выражения 
ценностного  отношения  к  русскому  (родному)  языку  в  целях  обеспечения 
формирования  профессионально  значимых  коммуникативных  умений 
будущих учителей. 

Обоснованность  и  достоверность  исследования  подтверждается 
данными  анализа  философской,  психологической,  лингвистической, 
методической,  риторической  литературы,  результатами  экспериментального 
исследования (констатирующего среза и опытного обучения). 

Апробация  исследования.  Материалы  и  результаты  исследования 
обсуждались  на  научнопрактических  конференциях,  проходивших  в 
Московском  педагогическом  государственном  университете  2004  г.),  в 
Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарёва (2004, 2006 гг.), 
на заседаниях  аспирантского  объединения,  кафедры  стилистики  и культуры 
речи  МГУ  им.  Н.П.Огарёва,  отражены  в  семи  публикациях  по  проблеме 
диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Обучение  студентовфилологов  средствам  выражения  ценностного 
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отношения  к  русскому  (родному)  языку  в  научноучебной  речи  является 
профессионально  значимым,  так  как  представляет  собой  одно  из  условий 
освоения учащимися концепта "родной язык". Содержание концепта "родной 
язык"  в  процессе  обучения  может  быть  представлено  в  виде  системы 
языковых  идей,  закрепление  которых  в сознании  учащихся  обеспечивается 
их  представленностью  в  текстах  аксиологического  характера,  обладающих 
методической  значимостью.  Ключевые  слова  данных  текстов  могут 
рассматриваться  как  основной  компонент  системы  средств  выражения 
ценностного отношения к языку. 

2.  Использование  учителем  русского  языка  в  процессе  учебной 
коммуникации средств выражения ценностного отношения к родному языку 
является  важным  профессионально  значимым  аспектом  его 
коммуникативной  деятельности,  которая  предполагает  видение  средств 
выражения и форм актуализации ценностного отношения к русскому языку в 
научноучебной  речи;  отбор  средств  выражения  ценностного  отношения  к 
языку  при  создании  научноучебных  высказываний  разных  педагогических 
жанров; использование средств выражения  идеи о ценности языка в научно
учебной речи на разных этапах урока. 
3.  Обучение  будущих  учителей  профессионально  значимым  средствам 
выражения  ценностного  отношения  к  языку  в  научноучебной  речи 
способствует  повышению  уровня  их  коммуникативной  культуры  в  аспекте 
богатства и выразительности речи. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка 
использованных источников и приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  определяются 
предмет,  цели,  задачи,  проблемы  и  методы  исследования;  выдвигается 
рабочая гипотеза; раскрывается  новизна и практическая  значимость работы; 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  обучения 

студентовфилологов средствам выражения ценностного отношения к 

русскому  языку»  представлен  анализ  категорий  «ценность»  и  «ценностное 
отношение  человека  к  действительности»»  в  философском  и  психолого
педагогическом  аспектах;  рассматривается  роль  ценностей  для 
гуманитарного  познания;  анализируются  содержание  и  способы 
репрезентации  концепта  "родной язык",  актуальные для  теории  и  практики 
обучения;  обосновывается  необходимость  методического  анализа  проблемы 
выражения  ценностного  отношения  к языку в речи учителя как важнейшего 
условия  формирования  ценностного  компонента  языкового  сознания 
учащихся. 

В  первом  параграфе  «Категория  ценности  как  предмет 

философских  исследований»  анализируется  сущность  философской 
категории  ценности  как  одного  из  способов  отражения  действительности 
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человеческим  сознанием,  которое  осуществляется  через  её  ценностное 
осмысление. 

Важной  характеристикой  ценностей  является,  по  мнению 
исследователей, их связь с такими категориями, как оценка, норма, идеал. В 
контексте исследуемой  проблемы представляется  важным данный  взгляд на 
систему ценностей, так как, вопервых, в основе формирования  ценностного 
отношения к языку лежит важнейшее умение его носителя давать оценку как 
отдельным языковым явлениям, так и языку вообще; вовторых,  ценностное 
отношение к родному языку должно стать нормой поведения носителя языка; 
втретьих,  именно  языковой  идеал  должен  стать  тем  ориентиром,  который 
придаёт  направленность  процессу  формирования  ценностного  отношения  к 
языку. 

Учитывая  мировоззренческий  характер  ценности,  очень  важным  для 
данного  исследования  представляется  рассмотрение  её  как  категории 
идеологической,  так  как у  исследователей  не  вызывает  сомнения  тот  факт, 
что одной из основных форм, в которых бытуют ценности в общественном и 
индивидуальном  сознании, является  система  идей  как  основа той  или  иной 
идеологии. Всё это обусловливает необходимость представления ценностной 
сущности языка  в процессе обучения в  виде системы  идей, актуальных для 
учащегося.  Закрепление  их  в  сознании  школьников  мы  рассматриваем  как 
необходимое  условие  эффективности  процесса  формирования  у  них 
ценностного отношения к русскому языку. 

В  соответствии  с точкой зрения,  изложенной  в работах М.С.Кагана  о 
разграничении  типов  оценочного  отношения,  мы  считаем  необходимым 
различать  среди  целей филологического  образования  формирование  разных 
типов  отношения  к  русскому  языку  и  определять  направление  вектора 
процесса  обучения  следующим  образом:  от  начального  утилитарного 
отношения к языку только как орудию общения   к ценностному отношению 
к  языку  как  сложному  многоаспектному  явлению,  «национально
культурному феномену» (А.Д.Дейкина). 

Второй  параграф  «Ценности  как  предмет  психологических 

исследований»  посвящен  анализу  проблемы  ценностей  как  основы 
формирования  мотивов  и  регуляторов  потребностей,  так  как  в  своём 
исследовании  мы  опирались  на  понимание  «двойственной»  природы 
ценностей с точки зрения психологии: как элементов когнитивной структуры 
и  мотивационнопотребностной  сферы  личности  (В.Г.Алексеева, 
Ю.М.Жуков, С.А.Рубинштейн и др.). 

Данная  точка  зрения  позволяет  рассматривать  язык  в  процессе 
обучения  как  социальную  ценность,  переходящую  в  категорию  ценности 
личностной,  которая  связана  с  такими  потребностями  человека,  как 
стремление  соблюдать  языковые  нормы,  строить  эффективное  общение, 
совершенствовать  коммуникативные  навыки,  получать  эстетическое 
наслаждение от знакомства с образцами словесного творчества и под. 

Поскольку  одним  из  важнейших  аспектов  изучения  ценностей 
социальные  психологи  считают  выявление  взаимной  зависимости  между 
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ценностями  и  культурой,  в  своём  исследовании  мы  рассматриваем  в 
единстве  процессы  формирования  ценностного  отношения  к  языку  и 
культуроведческой компетенции учащихся. 

В третьем  параграфе «Ценностное отношение  к языку  в  контексте 

гуманитарного  образования»  рассматривается  специфика  знания  о  языке 
как  гуманитарного  знания,  предполагающего  обязательное  наличие  в  его 
структуре  ценностного  компонента.  Анализ  литературы  показывает,  что 
методисты  признают  необходимость  глубокого  осмысления  проблемы 
аксиологического  гуманитарного  образования  как  с  точки  зрения  его 
сущностных компонентов, так и в аспекте методов, форм, приёмов обучения. 

Важнейшим  условием  освоения  учащимися  ценностей  исследователи 
считают  процесс  ценностносмысловой  коммуникации    особого  вида 
учебнопознавательной  деятельности,  механизма  трансляции  культуры, 
диалога,  участники  которого  пытаются  воздействовать  на  поведение  друг 
друга,  «обменяться  смыслами»  (М. М. Бахтин). Следовательно,  организация 
ценностносмысловой  коммуникации,  в  основе  которой  лежит  умение 
учителя  строить  высказывания,  включающие  ценностный  компонент, 
является  одним из обязательных условий эффективности процесса  обучения 
русскому языку. 

В  четвёртом  параграфе  «Концепт  "родной  язык"  и  средства  его 

репрезентации»  рассматривается  вопрос  о  взаимодействии  языка  и 
культуры, проводится  анализ теории языковой картины мира,  позволяющий 
углубить  представления  о  воспитательных  возможностях  языкового 
образования. 

Согласно  данным  исследований  в  области  лингвокультурологии  и 
аксиологической  лингвистики,  ценностный  опыт  народа  хранится  и 
вербализуется  в  концепте  —  ментальной  единице.  Реалия  родной  язык, 

рассматриваемая  в диссертации  с  позиций  лингвокультурологии,  входит  в 
состав  ключевых  культурных  концептов,  присутствующих  как  в 
индивидуальном, так и коллективном сознании. Поэтому освоение человеком 
данного  концепта  в  процессе  обучения  лежит  в  основе  формирования 
ценностного отношения к языку. 

Поскольку ценностное отношение к тому или иному объекту возникает 
на  основе  знания  и  информации  о  нём,  формирование  ценностного 
отношения  к  языку  в  процессе  обучения  должно  начинаться  с  осознания 
учащимися  уникальности  языка  'как  национального  феномена.  Данное 
представление  имеет  мировоззренческое  значение  и  является  важнейшей 
формой  проявления национального менталитета. 

В диссертации проанализировано содержание концепта "родной язык", 
которое  мы  предлагаем  представить  в  виде  системы  языковых  идей  о 
коммуникативных,  когнитивных,  лингвистических,  философских  и 
этнокультурных  свойствах языка. Номинация  «языковая идея»  используется 
в  работе  в  значении  «.представление  о  языке  как  культурно  значимом 

уникальном  многоаспектном  и  многофункциональном  явлении,  которое 

позволяет  осознать  цель  его  дальнейшего изучения  и  которое переводит 
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язык  в  мировоззренческую  плоскость,  делает  его  эстетической  и 

нравственной ценностью для любого носителя языка». 

Использование  термина  «языковая  идея»  представляется  особенно 
значимым  в контексте  исследуемой  нами проблемы, так  как это  позволяет 
конкретизировать  цели  обучения,  рассматривая  язык  не  только  в 
утилитарном,  но  и  в  ценностном,  мировоззренческом,  идеологическом 
аспектах. 

На  основе  анализа  словарных  статей,  фразеологического  и 
паремиологического  фонда,  прецедентных  текстов  о  языке  в реферируемой 
работе  выделены  и описаны  следующие  признаки  концепта  «родной язык»: 
а)  неразрывная  связь  «народ    язык»,  зафиксированная  в  национальном 
сознании,  б)  его  богатство,  величие,  могущество,  развитость,  красота,  в) 
антиномичность  данного  явления,  г)  отношение  к  языку  как  ценности, 
проявляющееся  в таких  формах  любви  к языку,  как  изучение,  способность 
ощущать красоту языка и наслаждаться ею, умение пользоваться  богатством 
языка, стремление сохранять целостность литературного языка. 

Освоение  учащимися  компонентов  содержания  концепта  "родной 
язык"  и  знание  о  его  основных  характеристиках  мы  рассматриваем  как 
основу формирования ценностного отношения к языку в процессе обучения. 

Обязательным условием осуществления в процессе обучения русскому 
языку  ценностносмысловой  коммуникации,  целью  которой  является 
освоение  концепта  «родной  язык»,  на  наш  взгляд,  должна  быть  опора  на 
лингвокультурологический  материал, словарные статьи, фразеологический и 
пословичный фонд, высказывания известных людей о русском языке. Анализ 
данного  репрезентативного  материала  показывает,  что,  несмотря  на 
безусловный  ценностный  характер  интересующего  нас  пословичного  и 
фразеологического  материала,  в  нём  отражается  житейский,  утилитарный 
уровень осмысления данного концепта. 

Основным  способом  реализации  содержания  концепта  "родной  язык" 
можно считать авторские тексты  высказывания, в которых актуализируется 
идея  ценностного  отношения  к  русскому  (родному)  языку.  В  них  находят 
своё  отражение  все  компоненты  содержания  концепта  «родной  язык», 
связанные  с  коммуникативными,  лингвистическими,  когнитивными, 
эстетическими, этнокультурными  свойствами языка, что и обусловливает их 
особую значимость с методической точки зрения. 

Анализ  прецедентных  текстов  о  русском  языке  позволяет  выделить 
корпус  лексикосемантических  средств, включение  которых в речь учителя 
позволит  реализовать  идею  ценностного  отношения  к  языку  в  процессе 
обучения. Это 

1)  лексика собственно оценки; 
 лексика, обозначающая нравственные, этические понятия; 
 лексика общественнофилософская; 
 лексика, обозначающая эстетические понятия; 
 лексика, обозначающая действия носителей языка; 
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  лексика,  характеризующая  свойства  языка  (языковые  уровни, 
историческую изменчивость языка); 

  лексика, характеризующая функции языка; 
2)  лексика,  сообщающая  об  отношении  говорящего  к  предмету  речи, 

включающая  рассудочно  и  эмоциональнооценочные  единицы 
(Е.ФЛетрищева); 

3) основные группы метафор, позволяющих создать синтетичный образ 
языка  через  обращение  к  ярким  зрительным,  слуховым,  осязательным  и 
другим  впечатлениям:  образы  воды,  пространственные,  «космические», 
звуковые и другие. 

В  пятом  параграфе  «Проблема  формирования  ценностного 

отношения  к русскому  языку  в методической  науке»  даётся  определение 
категории «ценностное отношение к русскому (родному) языку» в контексте 
целей и содержания обучения. 

Ценностное  отношение  человека  к  языку,  формирование  которого 
рассматривается как одна из важных целей обучения,  на наш взгляд, должно 
проявляться,  вопервых,  в  осознании  языка  как  уникального, 
многоаспектного и многофункционального явления; вовторых, в готовности 
максимально  использовать  возможности  языка  как  средства  общения, 
работать над формированием коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой  компетенции  не  только  в  период  обучения,  но  и  на 
протяжении  всей своей жизни; втретьих,  в способности человека влиять на 
окружающую  речевую  среду,  совершенствовать  её,  быть  активным 
приверженцем языковых норм и традиций. 

Как  показывает  теоретический  анализ  проблемы,  аксиологический 
подход к изучению русского языка в последние  1015 лет является одной из 
актуальных  и  сложных  проблем  современной  методики,  связанных  с 
вопросом  обновления  содержания  обучения  русскому  языку.  Современные 
учёные  видят  его  решение  в  усилении  коммуникативной  направленности 
обучения  (Е.Ф.Глебова,  А.Д.Дейкина,  В.А.Добромыслов,  Т.К.Донская, 
А.В.Дудников,  А.П.Еремеева,  Н.А.Ипполитова,  А.Ю.Купалова, 
Т.А.Ладыженская,  С.И.Львова,  Т.МПахнова,  Л.А.Тростенцова,  др.), 
внимания  к эстетическим  возможностям  языка (М.Т.Баранов,  Е.А,Быстрова, 
А.Д.Дейкина,  Г.М.Кулаева,  М.Р.Львов  и  др.),  а  также  роли 
этнокультуроведческого  компонента  (А.Д.Дейкина,  Н.Л.Мишатина, 
Т.Ф.Новикова, Г.П.Соколова, Л.А.Хх>дякова, др.). 

В  диссертации  рассматриваются  возможности  для  формирования 
ценностного  отношения  к  языку,  которыми  обладает  компетентностныи 
подход  к  определению  целей  обучения,  закладывающий  основы  для 
системной работы по формированию у школьников ценностного  отношения 
к  языку  в  коммуникативном,  лингвистическом,  эстетическом  и 
этнокультуроведческом аспекте. 

Обязательным компонентом лингвистического мировоззрения человека 
и  условием  осознания  языка  как  ценности  мы  считаем  языковые  идеи, 
которые  составляют  содержание  ценностей,  а  формами  представления 
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ценностного отношения к языку в процессе обучения являются высказывания 
деятелей  культуры  и речь учителя  как «ближайшего»  к учащимся  носителя 
ценностного  отношения  к  языку.  Прецедентные  тексты  аксиологического 
характера  о  русском  языке,  будучи  неотъемлемой  составляющей 
профессиональной  речи учителя,  выполняют  как смыслообразующую, так и 
стилеобразующую  функции.  Их  использование  в  процессе  ценностно
смысловой  коммуникации  предполагает  организацию  оценочно
комментирующей  деятельности  и  употребление  учителем  в  своей  речи 
формулировок  языковых  идей,  лексики,  которая  вербализирует  концепт 
«родной  язык»,  и  особых  речевых  средств,  с  помощью  которых  идеи, 
содержащиеся в цитируемых высказываниях, могут быть интерпретированы. 

С  целью актуализации языковых идей на уроках должен  привлекаться 
и  материал  другого  характера:  исторические  и  этимологические  справки, 
сопоставление  фактов  из  разных  языков,  лингвокультурологический 
комментарий.  Это  обусловливает  активное  использование  учителем  в 
процессе ценностносмысловой коммуникации речевых средств «возврата»  к 
языковым идеям, рассматриваемых в реферируемой работе. 

В  диссертации  проведён  анализ  наиболее  распространенных  в 
школьной  практике  программ  по русскому  языку,  который  показывает,  что 
широкий  и  целостный  взгляд  на  язык  как  сложное,  уникальное  и 
многоаспектное  явление  в  них  не  представлен  в  достаточной  степени  и  не 
может  сложиться  в  сознании  учащихся.  Этим  определяется  важность 
теоретического  осмысления  проблемы  и  практикоориентированного 
описания данного материала. 

Во  второй  главе  «Готовность  студентовфилологов  к 

использованию  средств  выражения  ценностного  отношения  к  языку  в 

научноучебной  речи»  описывается  организация,  содержание  и  результаты 
констатирующего  эксперимента,  цель  которого  состояла  в  установлении 
реального  уровня  знаний  и  представлений  студентовфилологов  об 
особенностях  типичных высказываний, содержащих языковые идеи, степень 
их  осознанности  студентами,  готовность  использовать  в  процессе  научно
учебного общения средства выражения ценностного отношения к языку. 

В ходе констатирующего эксперимента были использованы следующие 
методы исследования: анкетирование учителей и будущих учителей русского 
языка, написание творческой работы учащимися. 

Констатирующий эксперимент проводился в три этапа в течение 2003  
2005 гг. на базе Темниковских средних общеобразовательных школ №№ 1, 2, 
Мордовского  государственного  университета  имени  Н.П.Огарева.  В 
экспериментальном  исследовании  принимали  участие  студенты  IV  курса 
очного отделения и V курса заочного отделения филологического факультета 
университета (83 человека), 94 учащихся и 14 учителей. 

На  первом  этапе  определялась  степень  осознанности  школьниками, 
студентамифилологами и учителями языковых идей как основы содержания 
концепта «родной язык». 
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На  втором  этапе  ставились  задачи:  определить,  является  ли  идея 
ценностного  отношения  к языку,  связи языка и национального  менталитета 
частью  профессионального  сознания  учителяфилолога;  выявить  знания 
студентовфилологов  и учителей  о языковых  идеях как аспекте  содержания 
обучения  и  аспекте  содержания  научноучебной  речи;  определить  степень 
осмысления студентамифилологами  системы средств выражения отношения 
к языку как к ценности. 

На третьем этапе устанавливался уровень умений студентов, связанных 
с  использованием  средств  выражения  ценностного  отношения  к  языку  в 
научноучебных  высказываниях,  продуцируемых  учителем  в  разных 
ситуациях обучения русскому языку. 

Проведённый  констатирующий  эксперимент  позволил  прийти  к 
следующим выводам: 

1. Целесообразность  формирования  ценностного  отношения к языку в 
процессе  обучения  осознается  большинством  студентовфилологов  и 
учителей.  Однако  представленный  материал  показывает, что  наиболее  ясно 
опрашиваемые  представляют  себе  коммуникативный  аспект  процесса 
обучения  русскому  языку  в  школе.  При  этом,  давая  довольно  точное 
определение  культуры  и в широком, и в узком  смыслах,  75% респондентов 
затрудняются  в  определении  содержания  понятия  «культуроведческая 
компетенция». 

2.  Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  выводы  о 
недостаточной  сформированное™  в профессиональном  сознании студента и 
учителяфилолога  представления  о  содержательной  стороне  концепта 
«родной  язык».  В  достаточной  степени  осознаются  только  идея  об 
исторической изменчивости языка (96,5% опрошенных), «коммуникативные» 
и  «эстетические»  языковые  идеи  (около  46%  опрошенных),  при  этом 
требуют  более  глубокого  осмысления  идеи  «лингвистические»  и 
«этнокультуроведческие».  Это  свидетельствует  об  особенностях 
традиционно  утилитарного,  прагматического  подхода  к  изучению  языка  в 
школе и в вузе, предполагающего  передачу  обучаемому  набора  конкретных 
научных  знаний  о  языке,  в  которых  не  всегда  находит  отражение 
национальный,  нравственный,  философский  взгляд  на  это  явление 
общественной жизни. 

3.  Данные,  полученные  при  проведении  констатирующего 
эксперимента,  позволяют  судить  о'невысокой  степени  информированности 
респондентов о способах и средствах репрезентации концепта «родной язык» 
в научноучебной речи. Так, не имея сведений об интересующих нас группах 
лексики,  почти  половина  опрошенных  в  учебном  общении  не  используют 
речевые  средства  актуализации  ценностного  отношения  к  языку.  Это 
приводит  к методическим  и речевым  ошибкам  в деятельности  начинающих 
учителей  и  затрудняет  процесс  ценностносмысловой  коммуникации  на 
уроке. 

4.  Несмотря  на  то,  что  будущие  учителя  достаточно  объективно 
оценивают  содержание  современных  учебников  в  ценностном  аспекте  и 
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осознают большое воспитательное значение высказываний известных людей 
о  русском  языке,  других  возможностей  для  достижения  этих  же  целей 
студенты  не  видят.  Поэтому  около  90%  участников  опроса  испытывают 
затруднения  при  привлечении  лингвокультурологического  материала  и 
демонстрируют недостаточную степень осознания связи между конкретными 
языковыми явлениями и языковыми идеями. 

5.  Студенты  не  имеют  четких  представлений  о  структуре 
высказываний  учителя,  в  которых  актуализируется  идея  ценностного 
отношения  к  языку.  При  создании  собственных  текстов,  выражающих 
ценностное  отношение  к  языку,  большая  часть  опрошенных    69%  
недостаточно осмысливают коммуникативные цели педагогических жанров и 
необходимость использования в них риторических приёмов. 

В  третьей  главе  «Методика  обучения  студентовфилологов 

средствам  выражения  ценностного  отношения  к  русскому  языку» 

излагаются  исходные положения  разработанной  методики,  описывается  ход 
и содержание опытного обучения, анализируется его результативность. 

В  основу  опытного  обучения,  состоявшего  из  серии  занятий,  были 
положены следующие принципы. 

1.  Процесс  формирования  ценностного  отношения  к  языку  требует 
обращения  учителя  к  средствам  выражения  концепта  «родной  язык»  и 
составляющих  его  идей  на  всех  этапах  деятельности:  при  формулировании 
целей,  определении  содержания  обучения,  выборе  и реализации  методов  и 
приёмов  обучения,  подборе  дидактического  материала.  Следовательно, 
главный  принцип  опытного  обучения    принцип  методического  контекста 
формирования  ценностного  отношения  к  языку  и  обучения  речевым 
средствам его выражения. 

2.  Способы  выражения  языковых  идей  как  основа  формирования 
ценностного  отношения  к языку  должны  быть включены в различные  виды 
речевой деятельности учителя в форме традиционных для учебной ситуации 
речевых жанров. Их выбор зависит от коммуникативного намерения учителя 
(объяснить,  проинформировать,  доказать,  прокомментировать,  обобщить, 
побудить  и  пр.).  В  связи  с  этим  в  основе  методики  опытного  обучения 
студентов  должен  лежать  принцип  жанроориентированного  обучения. 
Данный  принцип  определил  характер  отбираемого  для  опытного  обучения 
дидактического  материала.  Основу  его  составили  конспекты  уроков  или 
стенограммы  уроков,  представляющие  собой  завершенные  фрагменты, 
аналоги  типичных  научноучебных  высказываний  (относительно 
законченные единицы научноучебного общения). 

3. Процесс формирования ценностного отношения к языку как средству 
передачи  культуры,  явлению  духовной  жизни  народа,  которое  способно 
отражать  этапы  его  истории,  требует  рассмотрения  фактов  языка  в 
историческом,  культуроведческом  аспекте.  С  этим  связана  необходимость 
привлечения таких понятий лингвокультурологии,  как «менталитет народа», 
«языковая  картина  мира»,  др.,  поэтому  третий  принцип  обучения, 
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положенный  в  основу  данной  методики,    принцип  культуроведческого 
контекста при рассмотрении языковых явлений. 

Разработка  и  проверка  эффективности  предложенной  методики 
осуществлялась  в  20052006  учебном году. Опытное  обучение  проводилось 
на  4  курсе  филологического  факультета  Мордовского  государственного 
университета им. Н.П.Огарёва. 

Во  время  опытного  обучения  использовались  следующие  группы 
методов:  методы  словесной  передачи  и  слухового  восприятия  информации 
(сообщение преподавателя, беседа), методы наглядной передачи информации 
и  зрительного  восприятия  учебной  информации  (составление  таблиц, 
демонстрация  схем),  методы  передачи  учебной  информации  посредством 
практических  действий  (выполнение  заданий  аналитического  характера: 
анализ  текстов,  анализ  образцов  профессиональной  речи  учителя  русского 
языка),  методы  конструктивного  характера  (задание  на  конструирование 
текстов  или  отдельных  частей  из  заданных  элементов,  задание  на 
самостоятельное  продуцирование  текстов,  задания  на  интерпретацию 
исходного текста в другой вид и т.д.). 

Программа  опытного  обучения  включает  несколько  тем.  Тема 
«Средства  выражения  идеи  ценностного  отношения  к  языку»  является 
центральной  в предлагаемой  программе, так  как  именно при  её  изучении у 
студентов  формируются  основные  умения  программы:  умение  видеть 
средства выражения  и  формы актуализации  идеи ценностного отношения к 
языку  в  научноучебной  речи,  классифицировать  средства  репрезентации 
концепта  "родной язык" в научноучебной речи,  видеть и квалифицировать 
методические  и  речевые  затруднения  учителя  в  использовании  средств 
выражения ценностного отношения к языку в научноучебной речи. 

В  процессе  изучения  данной  темы  используется  дидактический 
материал, который можно разделить на несколько групп. 

1.  Средства  представления  идеи  ценностного  отношения  к  языку  
ключевые  слова  прецедентных  текстов  (высказываний  о  русском  языке),  в 
которых  эта  идея  является  обязательным  компонентом  содержания. 
Студенты  используют  их  в  своих  будущих  высказываниях.  К  данным 
средствам относятся языковые единицы (оценочная лексика, сообщающая об 
отношении  говорящего  к  предмету  речи,  или  стилистически  окрашенная 
лексика,  и  языковые  метафоры),  речевые  единицы  (ключевые  слова  как 
элементы текста). 

2.  Основные  группы  метафор,  которые  наиболее  типичны  для 
экспрессивных форм выражения языковых идей. 

3. Сами прецедентны тексты, которые используются как дидактический 
материал,  образцы  для  выражения  идеи ценностного  отношения  к  языку,  а 
также  как  структурные  компоненты  речи  учителя  на  уроке.  В  последнем 
случае  их  необходимо  преобразовать,  адаптировать,  включая  в  научно
учебный подстиль. 

4.  Особые  научноучебные  тексты,  сообщения  о  языковых  фактах, 
имеющие  исторический  характер, этимологические  справки, комментарии  к 
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упражнениям,  формулировки  гипотез,  которые  подтверждают  языковые 
идеи, являются формой их актуализации. 

5.  а) Высказывания  учителей, не  требующие  исправления,    материал 
для  наблюдения  за  использованием  средств  выражения  идеи  ценностного 
отношения к языку. 

б)  Высказывания,  в  которых  имеются  методические  и  речевые 
неточности,  ошибки.  С  их  помощью  решается  задача  предупреждения 
затруднений  будущих  учителей  в  построении  подобных  высказываний  и 
использования интересующих нас языковых средств. 

Основные формы работы по данной теме   выполнение  аналитических 
и  аналитикоконструктивных  заданий.  На  первом  этапе  в  качестве 
дидактического  материала  используются  образцы  профессиональной  речи 
учителя.  Следующий  этап  работы  с  образцами  профессиональной  речи 
учителя, содержащими языковые идеи, предполагает их структурный анализ, 
который  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  данные  высказывания 
представляют  собой  рассуждение,  где  в  роли  тезиса  обычно  выступает 
формулировка  языковой  идеи.  На  последнем  этапе  студенты  должны 
дополнить  научноучебную речь средствами, подчеркивающими  значимость 
того  или  иного  знания,  характеризующими  его,  а  также  попытаться 
восполнить структурную недостаточность представленного высказывания. 

На основе этих знаний студенты осваивают собственно методические и 
коммуникативные умения: умение создавать высказывание аксиологического 
характера  в  зависимости  от  содержания  изучаемого  материала  и  условий 
общения  (типа  и  этапа  урока,  вида  деятельности  школьника),  выбирать 
средства  выражения  ценностного  отношения  к  языку,  структурировать 
создаваемое речевое произведение. 

На  последнем  этапе  опытного  обучения  осуществлялась 
систематизация  знаний,  выполнялись  задания  конструктивного  характера, 
направленные  на  формирование  умения  самостоятельно  отбирать  и 
использовать  в  разных  педагогических  жанрах  средства  выражения 
ценностного отношения к языку. 

Анализ  высказываний  студентов,  построенных  на  этапе  контрольного 
среза, проводился по следующим критериям: с точки зрения использования в 
них  1)средств  выражения  ценностного  отношения  к  языку,  2)форм 
выражения  ценностного  отношения  к  языку,  3)риторических  приёмов,  4)с 
точки зрения их соответствия педагогическим жанрам. 

Результаты  контрольного  среза  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 
100%  студентов,  прошедших  обучение,  рассматривают  языковые  идеи  как 
основное  средство  реализации  ценностного  отношения  к  языку.  Это 
подтверждает  актуальность для методики проблемы закрепления в сознании 
студентов и учителейфилологов  идей, составляющих содержание концепта 
"родной язык". 

Анализ языковых средств, которые используют в своей речи студенты 
для  вьфажения  ценностного  отношения  к  языку,  доказывает  высокую 
степень  их  обученности.  Так,  на  этапе  констатирующего  среза,  не  имея 
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сведений  об  интересующих  нас  группах  лексики,  только  12,5% студентов 
использовали  её  довольно  точно  и  уместно.  37,5%  ограничивались 
минимальным  объёмом  лексики,  причём  только  оценочной  и  довольно 
«стандартной»  для  такого рода  текстов.  50%  студентов  на  данном  этапе  в 
своих  высказываниях  вообще  не  использовали  средства  выражения 
ценностного отношения к языку. 

Большая  часть  студентов,  участвовавших  в  опытном  обучении,  в 
качестве  формы актуализации  ценностного отношения к языку  используют 
метафоры  и  эпитеты,  а  также  такие  риторические  приёмы  и  средства,  как 
«мы»  совместного  действия,  призыв  к  собеседнику,  вымышленную  речь, 
ряды однородных членов и др. 

Контрольный  срез  позволил  сделать  вывод  о  положительных 
результатах  опытного  обучения,  в  результате  которого  студенты 
продемонстрировали  умение  не  только  классифицировать,  но  и  уместно 
употреблять  средства  выражения  и  формы  актуализации  идеи  ценностного 
отношения к языку на разных этапах урока. Значительно повысился уровень 
осознанности  ими  тех  групп  идей,  которые  наиболее  тесно  связаны  с 
отражением в языке особенностей национального менталитета. 

Вместе  с  тем  проведённое  опытное  обучение  выявило  трудно 
поддающиеся  положительной  динамике  недочёты. Так, несмотря  на то, что 
студенты,  прошедшие  обучение,  демонстрируют  значительно  большую' 

осознанность  «этнокультуроведческих»  идей,  попрежнему  лишь  в 
некоторых  работах  идея  о  связи  языка  и  национального  мировоззрения 
правильно  понята  и  чётко  сформулирована.  В  значительной  степени  это 
связано  с  тем,  что  студенты  не  имеют  достаточных  знаний  о  конкретных 
языковых явлениях, отражающих особенности национального менталитета. В 
том же случае, когда эти знания есть, большая часть студентов, прошедших 
обучение, активно включают их в свои высказывания, удачно используя при 
этом лексические и грамматические средства. 

В  целом  сопоставительный  анализ  исходного  и  итогового  уровня 
знаний  и  сформированности  умений  студентов  свидетельствует  об 
эффективности выработанной методики. 

В  приложении  представлены  дидактические  материалы  и  задания 
для самостоятельной работы студентов. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 
1.  Сметнёва  Н.А.  Сквозные  образы  русского  языка  как  компонент 

профессионального  сознания  учителяфилолога//Актуальные 
проблемы  методики  преподавания  русского  языка  на  современном 
этапе  российского  среднего  и  высшего  образования.  Материалы 
Всероссийской  научнопрактической  конференции,  посвященной 
памяти  профессора  М.Т.Баранова.    М.: МПГУ, 2004.   С.158162.  
0,2 п.л. 

2.  Сметнёва  Н.А.  Сквозные  образы  русского  языка  как  компонент 
профессионального сознания учителяфилолога //Роль научной  школы 
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в  методической  подготовке  учителясловесника.  К  80летию  со  дня 
рождения  М.Т.Баранова:  Сборник  статей  по  материалам 
Всероссийской научнопрактической  конференции 2728 мая 2004 г.  
Шуя: Издво «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2004.   С.146149.  0,2 п.л. 

3.  Сметнёва  Н.А.  Формулировки  лингвистических  идей  как  единицы 
учебного  общения//Актуальные  проблемы  культуры  речи  будущего 
педагога:  Межвуз.  сб.  науч.  тр.  /МГУ  им.  Н.П.Огарёва; 
Филолог.факультет    Саранск:  Тип.  «Крас.  Окт.»,  2004.    С.6466.  
0,2. п.л. 

4.  Сметнёва  Н.А.  Ключевые  слова  в  профессионально  значимых 
прецедентных  текстах//Риторика  в  системе  коммуникативных 
дисциплин/СанктПетербургский  государственный  горный  институт 
(технический университет).   СПб, 2005. (Записки Горного института. 
Т.160. ч.2). с.180183.  0,2 п.л. 

5.  Сметнёва  Н.А.  Высказывания  о  русском  языке  в  ситуации  учебного 
общения//Русский  язык  в  профильном  обучении:  Материалы 
Всероссийской научнопрактической  конференции.   М.: МГТГУ, 2005. 
  С.189193.  0,2п.л. 

6.  Сметнёва  Н.А.  Особенности  выражения  ценностного  отношения  к 
языку в школьном дидактическом материале/УСостояние национально
русского  двуязычия  в  финноугорских  регионах  Российской 
Федерации:  Материалы  Межрегиональной  научнопрактической 
конференции,  посвященной  Дню  славянской  письменности  и 
культуры, г.Саранск, 2426 мая 2006 г./МГУ им. Н.П.Огарёва  [редкол.: 
М.В.Мосин  отв. ред. и др.].   Саранск:  тип.  «Крас.  Окт.», 2006.   С. 
279283.  0,4 п.л. 

7.  Сметнёва  Н.А.  Способы  выражения  ценностного  отношения  к 
русскому языку в речи учителя//Русский язык в школе.   2006.  №3.  
С. 1622.  0,6п.л. 
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