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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено актуальной для современного 
российского  образования  и социальных  запросов  общества  проблеме  языко
вого  эстетического  идеала,  который  определяется  нами  как  важная  состав
ляющая ценностного отношения учащихся к русскому языку. 

Актуальность исследования. Идеи гуманизации, выдвинутые в качест
ве  приоритетных  в российском  образовании,  предопределили  одну  из основ
ных  целей  развития  личности    стремление  к  гармонии  и духовному  совер
шенству  (Н.Д. Никандров, В.И.  Загвязинский, Ш.А. Амонашвили, Л.Ф. Заки
рова, Н.Б. Крылова, Е.В. Бондаревская  и др.). Очевидно, что поступательность 
движения личности  и социума к духовности  и гармонии  невозможна  без выс
шего  ориентира, то есть без идеала, в котором собраны, сфокусированы и вы
ражены  национальные,  гражданские,  нравственные,  эстетические  ценности 
общества  и которым  измеряются  и оцениваются явления  жизни, сам человек, 
его мысли, чувства и деятельность. В трудах педагоговаксиологов  значимыми 
в  формировании  ценностных  ориентиров  и убеждений  личности  признаются 
мировоззренческие  идеалы,  както:  социальный,  нравственный,  эстетический 
(Н.Д. Никандров, Г.П. Щедровицкий, А.В. Кирьякова,  Е.Н.  Шиянов, В.В. Се
риков и др.) 

Интегратором  ценностных  ориентации  личности  служит эстетический 

идеал, определяемый  в  философских  трудах  как  представление  о  желаемой, 
должной, совершенной эстетической  ценности и являющийся критерием и це
лью  познавательной  и практикопреобразующей  деятельности  человека (Э.В. 
Ильенков, В.П. Крутоус, Л.Н. Столович, А.С. Мигунов. P.M. Радугин). Вклю
чение  эстетического  идеала  в  систему  ценностных  представлений  личности 
мотивировано тем, что именно идеалу и его разновидностям  принадлежит ве
дущая роль  в формировании  и преобразовании  аксиологической  сферы лич
ности, ее самореализации  и самоопределении в мире ценностей и смыслов се
годняшней жизни. 

Современная  социокультурная  ситуация  и  гуманистическая  направлен
ность  стратегии  российского  образования  объективно  усиливают  роль  тех 
предметов,  которые  способствуют,  с одной  стороны,  процессу  познания  на
циональных  и гуманистических  ценностей русского народа и, с другой сторо
ны, развитию  личности,  ее творческой  самореализации  и успешной  социали
зации  в жизни. Родной  язык  как  воплощение  национальных,  нравственных и 
эстетических  идеалов, являющихся  по сути идеалами  культуры  и определяю
щих «культурное осознание»  мира  , есть средство и стимул  постижения  выс
ших духовных ценностей своего народа. 

Поворот  целевого  вектора  обучения  на  постижение  школьниками  сис
темы духовных ценностей русского народа обусловило актуальность аксиоло
гического подхода в обучении русскому языку. Разработанная А.Д. Дейкиной 
методическая теория формирования у школьников взгляда на родной язык как 

1 Лихачев Д С  Русская культура    М,  2000    С. 14 
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национальнокультурный  феномен  усилила  значимость  целей  обучения  рус
скому языку  в аксиологическом  ключе  и  предвосхитила  приоритетность  за
дач  формирования  ценностного  отношения учащихся  к родному  языку  в со
временной школе2.  Аксиологический  подход получил отражение  в «Концеп
ции  образования  по  русскому  (родному)  языку». Закономерным  и  необходи
мым  условием  становления  языковой  личности  с  ценностным  взглядом  на 
родной язык является включение в цели и прогнозируемые результаты обуче
ния  категории  отношения к русскому языку  как  духовной  ценности.  Пути 
формирования  позитивного  отношения  к родному  языку  изложены  в  трудах 
ученыхметодистов М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, Т.К. Донской, Р.Б. Са
баткоева и их последователей. 

Система формирования у школьников ценностного отношения к русско
му языку в школьном  преподавании русского языка реализуется  поэтапно на 
протяжении всего процесса обучения с 1 по 11 классы. В результате обучения 
русскому языку у выпускников школ формируются ценностные представления 
о русском языке: русский язык   это родной язык русского народа; государст
венный  язык  Российской  Федерации;  средство  межэтнического  и  междуна
родного  общения;  развивающееся  явление;  один  из  развитых  языков  мира; 
язык, входящий в семью славянских языков. 

Полнота  формирования  ценностного  отношения  учащихся  к  русскому 
языку, на наш взгляд, должна определяться вниманием ко всем его сторонам, в 
том числе и эстетической. Эстетические свойства русского языка и речи, как
то:  звучность,  мелодичность,  напевность,  выразительность  (экспрессивность) 
языковых  средств,  гибкость, пластичность  и стройность  синтаксических  кон
струкций,  уместность  употребления  языковых  средств  позволяют  «освоить 
представления о языке как более широкие, то есть охватить язык в масштабно
сти его системы  и всех его проявлений»  (А.Д. Дейкина)  и дают  возможность 
постигать русский язык по законам логики и красоты. 

Формирование у школьников представления об эстетическом  идеале, на 
наш взгляд, правомерно связано с преподаванием русского языка в силу того, 
что представление  об эстетическом в окружающем мире находит отражение в 
словесных  формах  и сам язык обладает чертами, способными  вызвать языко
вое эстетическое чувство. 

Характер  и специфика  обучения  русскому  языку  определяется  необхо
димостью реализации  требований российского общества к сегодняшнему вы
пускнику средней школы: свободное  владение русским языком  в разных сфе
рах коммуникации3. В то же время прагматика обучения требует достижения и 
других целей, а именно: потребности и желания учащихся  совершенствоваться 
в русском языке, владеть не только правильной русской речью, но и такой, ко
торая  может  быть  оценена  как  выразительная,  богатая,  красивая,  образная, 

2 Дейкина  А.Д. Формирование у  школьников  взгляда  на родной язык  как  национальный  феномен 
при обучении русскому языку в средней школе: научный доклад  ... докт. пед. наук.   М.,  1994.   С. 
11. 
3  Баранов  М.Т., Ладыженская  Т.А. Шанский  Н.М. Программы  общеобразовательных  учреждений. 
Русский язык. 59 классы.  М, 2007.  С. 3. 
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точная, уместная и т.д. Иными словами, речь идет о стремлении к языковому 
эстетическому  идеалу,  воплощенному  в  языковом  сознании  личности  и  со
циума  как представление  об эталонной, совершенной  и эстетически  приемле
мой речи. 

В реальной  практике  преподавания  русского  языка  сложились  следую
щие противоречия: 

  между  выдвижением  в  качестве  одной  из  целей  обучения  русскому 
языку повышение речевой  культуры учащихся  и уровнем современной социо
культурной и речевой среды; 

  между определением  в качестве цели  языкового школьного образова
ния  осознания  учащимися  русского  языка  как  национальнокультурного  фе
номена  и недооценкой  в преподавании  русского языка роли  представлений о 
русском языке как эстетически ценностном объекте; 

  между  задачей  формирования  у  школьников  представления  о  пре
красном в языке и речи4 и слабой ориентированностью  на ее решение в прак
тике  учебного  процесса,  неразработанностью  контрольных  измерителей  для 
определения оценки их сформированное™. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  необходимостью  пре
одоления сложившихся противоречий  в практике преподавания русского язы
ка. 

Отсутствие  должного  внимания  к  эстетической  языковой  подготовке 
учащихся  средней школы обусловлено  объективными  причинами,  а именно: 
невыявленностью  степени  сформированности  у  школьников  представления  о 
языковом эстетическом идеале; отсутствием в школьном курсе русского языка 
ряда понятий, необходимых  для характеристики  эстетических  свойств языко
вых единиц и повышения у школьников языковой, культуроведческой компе
тенций; неразработанностью  методики формирования  у школьников языково
го эстетического  идеала как составляющей  в системе ценностных  представле
ний о русском языке. 

Одной из стержневых линий учебной работы, реализующей ценностный 
подход  в  обучении  русскому  языку,  является  формирование  у  школьников 
представления  о языковом  эстетическом идеале. Под  языковым эстетиче

ским идеалом мы понимаем совокупность представлений языковой личности о 
свойствах  русского  языка,  вызывающих  эстетическое  наслаждение,  о  совер
шенной (идеальной) речи и критериев, с позиций которых оценивается степень 
совершенства /несовершенства речевого высказывания. 

На основании проведенного анализа содержательной  характеристики эс
тетического  идеала  и  его  функций  в  философских  работах  были  выведены 
структурные  компоненты  категории  эстетического идеала.  Формирующими 
центрами,  вокруг  которых  складываются  представления,  являются  знания 
(интеллектуальный компонент), переживания и эмоции  (эмоциональный ком

понент), специфические умения, связанные с эстетическим восприятием, эсте

4 Там же.  С. 4. 
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тическим  оцениванием, созданием эстетических  ценностей  и осуществлением 
эстетического контроля (практический компонент). 

Представление о языковом эстетическом идеале  может формироваться в 
процессе  овладения учащимися  знаниями  об эстетике русского языка и речи, 
специфическими умениями, связанными с эстетическим восприятием речи, ее 
эстетической  оценкой, созданием эстетических ценностей  в речевой  форме, и 
проявления  у школьников  особого эмоционального  отношения  к языковым и 
речевым явлениям. 

В нашем исследовании учебная работа по выработке у школьников пред
ставлений  о  языковом  эстетическом  идеале  рассматривается  как  взаимосвя
занный процесс эстетического познания учащимися русского языка и русской 
речи в их речевой деятельности и формирования у них эстетического отноше
ния к русскому (родному) языку. 

Объект  исследования    процесс  формирования  у  учащихся  средней 
школы языкового эстетического идеала. 

Предмет исследования   методическая система формирования у школь
ников представления  о языковом эстетическом  идеале как важной составляю
щей аксиологического подхода в обучении русскому языку. 

Цель диссертационного  исследования    создание  теоретически  обос
нованной и экспериментально проверенной методической системы развития у 
школьников представлений  о языковом эстетическом идеале на основе знаний 
и сведений об эстетических свойствах русского языка и речи, формирования  у 
них специфических  умений, эстетического отношения к языковым  и речевым 
явлениям  и расширения  языковой,  культуроведческой  и эстетической компе
тенций учащихся. 

Для  реализации  цели  исследования  потребовалось  решить  следующие 
задачи исследования: 

1. Проанализировать сущность и содержание ключевых понятий по про
блеме исследования: эстетический идеал, ценностное отношение,  эстетиче

ское отношение,  эстетическая ценность,  представление,  эстетическая оцен

ка,  эстетические закономерности  (принципы), эстетическая  компетенция, 

ценностное отношение к языку, языковой идеал, риторический идеал, хорошая 

речь,  языковой эстетический идеал, эстетический языковой  вкус,  эстетиче

ская речевая деятельность. 

2.  Установить  научнотеоретические  основы  методической  концепции 
развития  представления  учащихся  об эстетическом  идеале  как  составляющей 
системы формирования ценностного отношения к русскому языку. 

3. Выявить критерии для определения сформированности у школьников 
представления  о  языковом  эстетическом  идеале  и  разработать  диагностиче
ские  задания, позволяющие  установить  их успешность  /неуспешность  в эсте
тическом освоении языка и речи. 

4.  Определить  концептуальные  положения  разрабатываемой  методиче
ской системы: цели, задачи, закономерности, принципы учебной деятельности, 
технологическую  модель,  содержательные  доминанты  обучения  и оптималь
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ные методические  модели,  методы  и приемы учебной  деятельности,  средства 
обучения. 

5.  Определить  содержательную  основу  разрабатываемой  методической 
системы:  установить  совокупность  представлений  о  языковом  эстетическом 
идеале,  которые будут формироваться у учащихся, отобрать понятия и сведе
ния  об  эстетике  русского  языка  и  речи,  определить  специфические  учебно
языковые,  коммуникативноречевые,  аргументативные  и  рефлексивные  уме
ния. 

6. На основе разработанных  положений методической  системы и экспе
риментальных  диагностических  данных  создать  Программупроспект,  пер
спективно  отражающую  содержательные  линии  обучения  с  5  по  11 классы, 
программу  элективного  курса для старших  классов  «Эстетика  языка  и речи», 
модели уроков ознакомления  учашихся с эстетическими  свойствами  русского 
языка  и типологию  упражнений  и заданий,  ориентированную  на  формирова
ние  учебноязыковых,  коммуникативноречевых,  аргументативных  умений  и 
стимулирующих потребность учащихся в совершенствовании  собственной ре
чи с эстетических позиций. 

7. Провести обучающий эксперимент  с целью апробации и верификации 
предложенной  методики  и  осуществить  ее  внедрение  в  школьную  практику 
преподавания русского языка в средних учебных заведениях разного типа. 

Гипотеза  исследования заключается в следующем: 
Успешное  формирование  ценностного отношения учащихся  к русскому 

языку эффективно при условии развития у них представлений  о языковом эс
тетическом идеале путем реализации аксиологического подхода, а именно: 

  стимулирование  потребности  учащихся  в  совершенствовании  собст
венной речи с эстетических позиций; 

  создание условий для  выработки  личностной позиции учащихся  в от
ношении языкового эстетического идеала как критерия их языкового эстетиче
ского вкуса и творческой самореализации; 

  сочетание  разных  видов эстетической деятельности  учащихся  на уро
ках русского языка, реализованной в типологии упражнений и заданий; 

  осуществление  межпредметных  связей  и учета интегрированных про
цессов, связанных с эстетической речевой деятельностью учащихся; 

  создание культурной речевой среды на основе использования образцо
вых текстов и осуществления их лингвоэстетического анализа и выразительно
го чтения на уроках русского языка; 

  обогащение  содержания  базового  лингвистического  курса  понятиями 
из области эстетики языка и речи, стилистики художественной речи:  звуковая 

и речевая гармония,  благозвучие,  выразительность, уместность употребления 

языковых средств, речевая эстетика текста; лингвоэстетический анализ ху

дожественного текста  и др.; 
  введение  понятий языковой эстетический идеал, эстетические  свой

ства русского  языка,  эстетические оценки языка  и речи,  и  ключевых  тем: 
красота языка как часть духовного богатства русского  народа,  эстетиче

ские свойства речи; русский язык  эстетическое наследие русского народа и 
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др.,  ориентированные  на  расширение  культуроведческой  компетенции  уча
щихся; 

  формирование  у  школьников  специфических  учебноязыковых,  ком
муникативноречевых,  аргументативных и рефлексивных умений, связанных с 
эстетическим восприятием речи, оцениванием выбора языковых средств с уче
том эстетических критериев и коммуникативной целесообразности, созданием 
продукта речевой деятельности и осуществлением эстетического контроля. 

Для решения  поставленных задач были использованы  следующие мето
ды исследования:  анализ теоретических  источников,  изучение  трудов теоре
тиков  отечественной  методики  преподавания  русского  языка  и  словесности, 
диагностические  срезы и их статистическая  обработка,  анализ личного опыта 
преподавания,  анкетирование  и  консультирование  учителей,  описание мате
риалов исследования. 

Методологической основой исследования являются: 
философские концепции сущности идеала и его разновидности   эстети

ческого  идеала  (А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский,  Ю.Б. Борев,  Э.В. Ильенков, В.П. 
Крутоус, М.Ф. Овсянников, Л.Н. Столович, А.С. Мигунов, Б.Г. Лукьянов, К.З. 
Акопян, В.И. Горынь, В.М. Радугин и др.); 

теория ценностей (А.Г. Здравомыслов, Л.М. Архангельский, М.С. Каган, 
Д.А. Леонтьев, Е.В. ЗолотухинаАболина,  А.П.  Бодрилин и др.); аксиологиче
ские теории  воспитания  и ориентации личности  в мире ценностей  (Н.Д. Ни
кандров, Т.К. Ахаян, P.M. Рогова, Н.Б. Крылова, А.В. Кирьякова, Н.Е. Щурко
ва, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, В.В. Караковский и др.); теории развития лич
ности,  в том  числе  концепции  эстетического  развития  личности  (Л.И. Божо
вич, А.Н. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, Е.В. Квятковский,  Н.С. Лейтсс и др.); 

педагогические  и  психологические  концепции  формирования  у  школь
ников эстетического идеала, эстетического отношения и эстетической  культу
ры (Б.Т. Лихачев, Н.Б. Крылова, Л.П. Печко, З.Н. Новлянская, А.И. Комарова, 
Г.П. Шевченко, И.А. Лисовская, М.А. Верб, Н.И. Колесник, Г.И. Ратзауз, А.Ф. 
Лобова, А.Ю. Гончарук, В.Л. Брылина, СТ. Погорелов, И.Г. Ревес, А.А. Ада
скин И.М. Осмоловская  и др); 

психологическая  теория формирования  компонентов  эстетического  соз
нания  личности,  их  взаимодействия  (Л.С. Выготский,  С.Л.  Рубинштейн, А.Р. 
Лурия, Б.Г. Ананьев, Е.И. Игнатьев, Н. И. Жинкин, Л.В. Благонадежина и др.); 
положения о роли рефлексии и самооценки личности в процессе ее деятельно
сти (А.Я. Пономарев, В.В. Давыдов, Б.З. Вульфов и др.); 

лингводидактические  и психолингвистические  теории  эстетической  ре
чевой деятельности  личности  (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,  А.Н. Леон
тьев, А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, Л.И. Божович, А.А. МеликПашаев, A.M. 
Шахнарович, Г.И. Богин и др.), психологические и психолингвистические по
ложения  об  особенностях  художественного  творчества  и  восприятия  лично
стью художественного текста (П.М. Якобсон, Б.С. Мейлах, В.Н. Самохин, Н.И. 
Киященко, Н.Л.  Лейзеров, О.И. Никифорова, В.Я.  Задорнова, Ю.А. Сорокин, 
В.П. Белянин, В.В. Блок, Е.П. Крупник, Г.А. Емельянов, А.С. Мамонтов); пси
хологические  принципы  и концептуальные  идеи приобщения  детей  к эстети
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ческой  деятельности  (А.А.  МеликПашаев,  З.Н.  Новлянская,  Ю.У.  Фохт
Бабушкин, А.Б. Щсрбо и др.); 

трактовки  понятий языкового  идеала,  риторического идеала,  языкового 

эстетического идеала,  хорошей речи, языковых эстетических оценок,  языко

вого вкуса (С.С. Аверинцев,  Д.С. Лихачев, Б.Н.  Головин,  Н.Д.  Арутюнова, 
А.А.  Леонтьев,  Ю.Н.  Караулов,  В.Г.  Костомаров,  Л.И.  Скворцов,  В.В. Крас
ных, Б.М. Гаспаров, А.Д. Шмелев, Н.Б. Мечковская, В.А. Маслова, О.Б. Сиро
тинина, И.А. Стернин, А.П. Сковородников, А.К. Михальская, Н.А. Ипполито
ва); 

теории  эстетического  функционирования  языковых  средств  в  языке  и 
речи  (тексте)  (ММ.  Бахтин, Б.А.  Ларин,  Л.В. Щсрба, В.В. Виноградов, Г.О. 
Винокур, Р.А. Будагов, Д.Н. Шмелев, Н.М. Шанский, В.П. Григорьев, Н.В. Че
ремисина. Л.Г. Барлас, В.Н. Телия, О.В. Загоровская, Л.И. Донецких, Г.С. Боя
ринцева,  В.В. Николаева,  Н.А.  Николина,  Н.Б.  Мечковская,  Н.С.  Болотнова, 
В.А. Пищальникова  и др.); идеи симметрии  в языкознании,  лингвосинергети
ческие  теории  организации  текста  (С.  Карцевский,  В.Г.  Гак,  Ю.М.  Лотман, 
И.Я. Чернухина, В.А. Пищальникова, А.Ю. Корбут, СИ.  Гиндин  и др.); кон
цепции лингвистического и филологического  анализа художественного текста 
(Л.В. Щерба, Л.А. Новиков, Н.М. Шанский, Н.В. Черемисина,  В.И. Кодухов, 
Л.Ю. Максимов, Н.А. Николина, Н.А. Купина, Н.А. Кожевникова, М.Л. Гаспа
ров, В.А. Пищальникова, Ю.В. Казарин, Н.С. Болотнова, А.О. Липгарт и др.); 

методические  теории  формирования  лингвистического  мировоззрения 
учащихся  и  ценностного  отношения  к русскому  языку  (М.Т. Баранов,  Л.А. 
Тростенцова, Т.К. Донская, А.Д. Дейкина, Е.В. Архипова, Н.Д. Десяева, Н.А. 
Сметнева, T.R. Кирьякова и др.): 

методические  концепции  воспитания  и  обучения  учащихся  на  уроках 
русского  и  родного  языка  (А.В.  Дудников,  М.Т.  Баранов,  М.Р.  Львов,  Л.А. 
Тростенцова, Р.Б. Сабаткоев, Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, А.Д. Дейкина, Л.А. 
Ходякова, М.Б. Успенский, Е.Г. Шатова и др.); положения  о совершенствова
нии  речи  учащихся  и  лингвометодические  концепции  речевой  деятельности 
(М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.П. Федоренко, М.Р. Львов, А.Д. Дейкина, 
А.П. Еремеева, Н.А. Ипполитова, В.Е. Мамушин, Т.Н. Волкова, Н.Д. Десяева и 

др); 
структурносодержательные  модели реализации  ценностного, культуро

ведческого,  коммуникативного  и  текстоориентированного  подходов  (Н.М. 
Шанский,  Е.А.  Быстрова,  А.Д.  Дейкина,  Л.А.  Ходякова,  Н.А.  Ипполитова, 
Т.М. Пахнова, А.Ю. Купалова, Т.Н. Волкова, Л.И. Новикова, О.В. Гордиенко и 
др.);  методики  анализа  художественного  текста  на  уроках  русского  языка, 
комплексная работа с текстом  (Н.М. Шанский, Т.А. Ладыженская, М.Т. Бара
нов, В.В. Бабайцева, А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова, СИ. Львова, А.П. Еремеева, 
Л.А. Ходякова, Н.А. Ипполитова,  З.С. Смелкова, Ф.А. Новожилова, С.Н. Мо
лодцова, В.В. Лолуа, В.Я. Гурова и др.). 

Особый  интерес  для  создания  оригинальной  концепции  с учетом меж
предметных связей и интегрированных процессов представляют исследования 
художественного  слова в методике  преподавания литературы  (В.В. Голубков, 
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О.Ю. Богданова,  М.Г. Качурин, Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, Л.В. То
доров, С.А. Леонов,  В.Ф. Чертов, С.А. Зинин, И.А. Подругина и др.). 

Научная новизна исследования определяется тем, что: 
1)  предложена  методическая  концепция  развития  у  школьников  пред

ставлений о языковом эстетическом идеале, реализующая в ценностном аспек
те  три  взаимосвязанные  содержательные  доминанты:  эстетическое  познание 
учащимися русского языка и русской речи, их эстетическую речевую деятель
ность и эстетическое отношение к русскому языку; 

2)  обоснованы  необходимость  и  педагогическая  целесообразность  эта
пов учебной  работы по формированию у учащихся  представлений  о русском 
языке как духовноэстетической  ценности русского народа через концепт кра
соты русского языка; 

3) определены цели, содержание и этапы учебной работы по овладению 
учащимися  суммой  знаний  об  эстетике  языка  и  речи  и по формированию  у 
них  специфических  учебноязыковых,  коммуникативноречевых,  аргумента
тивных  умений,  которые являются  основой  для осознания  учащимися языко
вого эстетического идеала как критерия  языкового эстетического вкуса и кри
терия эстетической оценки продукта речевой деятельности; 

4) реализованы две модели формирования у школьников  представления 
о  языковом  эстетическом  идеале в средней школе: «от наблюдений  учащихся 
над  эстетическим потенциалом языковых единиц в речи (тексте)   к представ
лению о языковом  эстетическом  идеале», «от представления  о языковом эсте
тическом идеале   к эстетической речевой деятельности учащихся»; 

5) определены виды специфических учебноязыковых, коммуникативно
речевых,  аргументативных  и  рефлексивных  умений,  методы  и  приемы,  на
правленные на реализацию  содержательных линий методической системы; 

6) разработана  типология  упражнений  и заданий,  базирующаяся  на ис
пользовании  образцовых  текстов  публицистического  и художественного  сти
лей, в том числе культуроведческих текстов (об эстетике русского языка и рус
ской  речи,  языка  писателей  и поэтов),  а также детских  текстовсочинений  и 
изложений; 

7) определены  модели  уроков  русского  языка,  ориентированные  на ов
ладение школьниками знаниями  об эстетических свойствах русского языка, на 
развитие  умений  выявлять  эстетические  качества  языковых  явлений  в  речи 
(тексте),  эстетически  оценивать  выбор  языковых  средств  в текстеобразце  и 
собственных речевых высказываниях, а также на выработку у них ценностной 
позиции в отношении языкового эстетического идеала. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1)  осуществлено  интегрирование  нового  понятийного  содержания  в 

школьный  лингвистический  курс  русского  языка:  введено  понятие языковой 

эстетический идеал; эстетические свойства русского языка; русский язык  

эстетическое нааіедиерусского народа и др.; 
2) внесен  вклад в разработку  понятийного  аппарата  теории  и методики 

преподавания русского языка: дана методическая интерпретация  понятия язы
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ковой эстетический 'идет,  введено  понятие лингвоэстетический  анализ как 

метод формирования представлении о языковом эстетическом идеале; 

3) выявлены  закономерности  формирования  у учащихся  представлений 
о языковом эстетическом идеале; 

4) определены  ведущие идеи и общие и частнометодические  принципы 
учебной  работы  по  формированию  у  школьников  языкового  эстетического 
идеала как критерия их речевой деятельности; 

5) разработаны  контрольные  измерители  (индикаторы)  оценки  сформи
рованное™  у школьников  языкового  эстетического  идеала,  знаний  об эстети
ческих  свойствах  русского  языка,  сформированности  у  них  специфических 
умений и эстетического отношения к русскому языку; 

6)  определены  этапы  развития  у  учащихся  представлений  и  знаний  о 
языковом эстетическом идеале как критерии их познания русского языка и ре
чи  и  специфических  умений  в  соответствии  с  возрастными  и  сензитивными 
особенностями  развития  языковой  личности,  разными  этапами  эстетической 
деятельности и с учетом изучаемого программного материала. 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что 
1) смоделирована  Программапроспект,  синтезирующая  знания  об эсте

тике  русского  языка  и  речи,  умения,  связанные  с  эстетическим  познанием 
учащимися  русского  языка  и  их  эстетической деятельностью,  и типы  упраж
нений,  ориентированных  на  формирование  ценностных  представлений  уча
щихся  об  эстетике русского языка,  умений употреблять  языковые  средства  с 
учетом  эстетических  критериев и стимулирующих  стремление учащихся к со
вершенствованию собственной речи; 

2)  спроектированы  на  основе  Программыпроспекта  программы  обуче
ния для каждого класса с учетом действующей  программы  изучения русского 
языка по стабильным учебникам (под ред. Н.М. Шанского), включающие темы 
уроков, вводимые понятия и результаты обучения; 

3) разработаны диагностические  комплексы для 5   9 и  10   11 классов, 
позволяющие  оценивать  степень  сформированности  у  них языкового  эстети
ческого идеала,  знаний об эстетических свойствах русского языка и специфи
ческих умений; 

4)  апробированы  конкретные  модели  уроков, ориентированные  на реа
лизацию эстетического познания учащимися русского языка и формирования у 
них ценностной позиции и самоопределения в отношении языкового эстетиче
ского идеала; 

5) отобран  мировоззренчески  ценностный,  лингвистически  ориентиро
ванный  дидактический  материал,  содержащий  эстетические  суждения  о рус
ском  языке,  эстетические  оценки  русских  писателей,  критиков,  ученых
филологов  и расширяющий  представления  учащихся  о критериях  образцовой 
(совершенной)  речи,  о  совокупности  эстетических  свойств  русского  языка  и 
русской речи, и текстовый дидактический  материал, основанный  на использо
вании образцовых текстов и текстов детских творческих работ; 

6)  разработаны  методические  рекомендации  для  учителейфилологов, 
отраженные  в публикациях: монографии  «Языковой  эстетический  идеал и пу
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ти  его формирования  в процессе обучения  и воспитания  в средней  школе» и 
учебнометодическом  пособии  «Языковой  эстетический  идеал  в аспекте фор
мирования  ценностного  отношения  учащихся  к  русскому  языку»,  а  также  в 
статьях. 

Материалы  исследования  внедрены  в теорию  и практику  преподавания 
через учебнометодические пособия для учителей и студентов филологическо
го  факультета  педвузов,  дидактические  материалы  для  учащихся  средних 
школ, через лекционный курс «Теория и методика обучения русскому языку», 
спецкурсы и спецсеминары в педвузе, а также могут быть использованы в об
разовательных стандартах, программах и учебниках по русскому языку. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Предложенная  в исследовании  научная концепция развития у школь

ников языкового  эстетического  идеала  как  важной  составляющей  аксиологи
ческого подхода направлена на достижение одной из целей обучения русскому 
языку в средней  школе   формирование  ценностного  отношения  к русскому 
языку и осознание его как духовной ценности и национальнокультурного фе
номена. 

2. Методическая система формирования представлений о языковом эсте
тическом идеале базируется на трех составляющих учебной работы: эстетиче
ском познании учащимися русского языка и речи, эстетической  речевой дея
тельности и формирования у них эстетического  отношения к русскому языку, 
которые  создают  ценностно  ориентированное  пространство  уроков  русского 
языка. 

3.  Результативность  учебной  работы  достигается  реализацией  двух оп
тимальных моделей обучения: «от наблюдений учащихся за реализацией эсте
тического потенциала языковых единиц в речи (тексте)   к представлению о 
языковом эстетическом  идеале», «от представления  о языковом  эстетическом 
идеале   к эстетической речевой деятельности учащихся». Эти модели задают 
две  методические  траектории  и  конкретные  тактические  решения  на  разных 
этапах обучения в 5   9 и 1011  классах. 

4.  Основным  средством  формирования  у  школьников  представления  о 
языковом  эстетическом  идеале  является  образцовый  художественный  текст 
как  продукт эстетической  речевой деятельности  русских  писателей  и поэтов, 
использование  которого создает на уроке русского языка совершенную рече
вую культурную среду. 

5. Типология  упражнений, направленных  на  формирование  представле
ния о языковом эстетическом идеале, обеспечивает действенность формирова
ния эстетических представлений учащихся в процессе познания ими русского 
языка и совершенствования их речевой деятельности. 

6.  Обращение  к  эстетическим  ресурсам  русского  языка  и  внимание  к 
проблемам языкового эстетического вкуса усиливает воспитательную направ
ленность  обучения  русскому  языку,  способствует  духовнонравственному 
воспитанию учащихся и выработке у них осознанной потребности в совершен
ствовании собственной речи с позиции языкового эстетического идеала. 
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Научная  обоснованность  и достоверность  результатов  исследования 
подтверждаются  анализом  научной  литературы  в области  философии, психо
логии,  педагогики, лингвистики,  методики  обучения  русскому  языку;  осуще
ствлением  констатирующего  эксперимента,  реализующего  диагностические 
задания  для  учащихся  5  1 1  классов;  анкетированием  учителей,  студентов 
педвузов, результатами опытного обучения, личным опытом преподавания. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Разработанная  методика  и методические  выводы  проведенного  диссер

тационного исследования внедрены в практику преподавания русского языка в 
средних учебных заведениях г. Оренбурга и Оренбургской области,  получили 
отражение  в  выступлениях  перед  учителямисловесниками  школ  Оренбург
ской  области  на методических  семинарах,  перед учительскими  коллективами 
школ, в лекпиях и практических занятиях по курсу «Теория и методика обуче
ния русскому языку» в Оренбургском госпедуниверситете, в курсовых и выпу
скных квалификационных работах студентов. 

Концепция  исследования  и его основные результаты  излагались в сооб
щениях  и доюіадах  на заседаниях  кафедры  методики  преподавания  русского 
языка МПГУ и в выступлениях на международных, всероссийских, региональ
ных и межвузовских научнопрактических конференциях, проходивших с 2000 
по 2008  гг.  в Москве,  Оренбурге,  Челябинске,  Кирове, Самаре,  Иванове,  Н.
Новгороде. 

Апробация проводилась в средних учебных заведениях  с  2000 по 2008 
гг. в школах г. Оренбурга: МОУ СОШ № 40,  МОУ «Гимназия № 7» (полного 
дня),  НОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа»  «ОРАВНЕР»    и  Орен
бургской области: МОУ «Аксаковская средняя общеобразовательная школа» с. 
Аксаково  и  МОУ  «Михайловская  средняя  общеобразовательная  школа»  с. 
Михайловка Бугурусланского района, МОУ «Березовская основная  общеобра
зовательная  школа»  с. Березовка  Бузулукского  района,  МОУ  «Первомайская 
средняя общеобразовательная  школа п. Первомайский Первомайского района, 
МОУ  «Новосергиевская  средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  п. Ново
сергиевка Новосергиевского  района, МОУ «Зубаревская  средняя  общеобразо
вательная школа» и. Зубаревка Оренбургского района, а также в МОУ «Лицей 
№  22»  г.  Иванова.  Результаты  исследования  отражены  в  60  работах  общим 
объемом  69,9  п.л.,  из  них:  1 монография,  7 учебных  пособий,  10  статей    в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Этапы  исследования. Исследование проводилось  в несколько  этапов и 
охватывало период с 2000 г. по 2008 г. 

На первом этапе (2000   2005) осуществлялось изучение литературы по 
теме диссертационного  исследования, разрабатывались  теоретические  основы 
будущего исследования, определялась база для экспериментального обучения, 
составлялась программа опытного обучения, велась подготовительная работа к 
его  проведению  в школах  г. Оренбурга  и Оренбургской  области:  анкетирова
ние учителей, наблюдение за опытом учителей разных школ в ходе педагоги
ческой  практики  студентовфилологов,  анализ  личного  опыта  преподавания 
русского  языка в  НОУ «Средняя общеобразовательная  школа»  «ОРАВНЕР» 
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г. Оренбурга и осуществление разведывательного эксперимента  в средних об
щеобразовательных  школах.  Результатом  данного  этапа  явилось  создание и 
публикации  монографии  «Языковой эстетический  идеал и пути его формиро
вания  в  процессе  обучения  и  воспитания  русскому  языку  в  средней  школе» 
(Оренбург,  2005)  и  статьи:  «Воспитание  языкового  эстетического  идеала  в 
процессе обучения русскому языку» (Русский язык в школе.   2004.   № 6). 

На втором этапе (2005   2007 гг.) была сформулирована  гипотеза ис
следования,  уточнен  его  понятийный  аппарат,  проведены  диагностические 
срезовые работы в рамках констатирующего  эксперимента,  их  обработка, ве
лось  опытное  обучение  в  школах  г.  Оренбурга  и Оренбургской  области. Ре
зультаты  исследовательской  работы  представлены  в  пособии  для  учителей 
«Языковой  эстетический  идеал  в контексте  формирования  ценностного отно
шения учащихся  к русскому языку»  (Оренбург, 2007) и в статьях:  «Развитие 
представлений  старшеклассников  о языковом эстетическом  идеале: коммуни
кативноречевые упражнения (Русский язык в школе.   2007.   № 1), «Форми
рование представлений об эстетическом идеале в процессе обучения русскому 
языку  как  иностранному»  (ВЕСТНИК  РУДН.  Серия  «Вопросы  образования: 
языки и специальность».   2007.   № 2), «О формировании у учащихся ценно
стного отношения к русскому языку» (Русский язык в школе.   2007.  № 8). 

На третьем этапе  (2008  г.)  завершалась  апробация  разработанной ме
тодической  системы  формирования  представлений  о  языковом  эстетическом 
идеале, велась обработка  результатов опытного обучения,  оформлялся окон
чательный  текст диссертации.  Результаты  завершающего  этапа  исследования 
получили  отражение  в  следующих  публикациях:  «Языковой  эстетический 
идеал  в  системе  ценностных  представлений  учащихся  о  русском  языке» 
(ВЕСТНИК РУДН. Серия «Русский и иностранный языки и методика их пре
подавания.   2007.   № 4.), «Формирование у школьников  мировоззренческих 
представлений  о  языковом  эстетическом  идеале  на  уроках  русского  языка» 
(Наука и школа.   2008.   № 4.) и других. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения, списка использованной литературы, включающего 484 источника. 
Общий объем диссертации 462 стр. В диссертации помещены  18 графических 
рисунков и  41 таблица. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  Введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования,  опре

деляются цель, объект, предмет, задачи исследования; формулируется гипоте
за исследования; описываются методы, этапы диссертационного исследования, 
его  апробация  и внедрение  результатов; раскрываются  основные  положения, 
выносимые на защиту, а также сведения о структуре диссертации. 

В  первой  главе  «Методологические  основы  формирования  ценност
ных  представлений  учащихся  об  эстетическом  идеале»  разрабатываются 
теоретические  основы  для  создания  методической  концепции:  исследуются 
значимые положения  концепций философов и аксиологов в трактовке катего
рий  эстетического  идеала  и  ценностного  отношения,  выявляется  сущность 
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понятия  языкового эстетического идеала в лингвистических  трудах,  описы
ваются  психологопедагогические  факторы,  определяющие  оптимальность  и 
успешность педагогического  процесса  в освоении  эстетических ресурсов рус
ского языка в средней школе. 

Эстетический  идеал и ценностное отношение  относятся  к основопола
гающим  категориям,  исследуемым  в  философии,  общей  эстетике  и  теории 
ценностей. Осуществленный  анализ  философских  концепций  Э.В. Ильенкова, 
М.Ф. Овсянникова,  В.П. Крутоуса, М.С. Кагана,  Л.Н. Столовича,  Ф.С. Худу
шина, А.С. Мигунова, В.И. Горыня, В.М. Радугина, В.В. Бычкова, А. Кучинь
ской, М.Ю. Билаоновой позволяет говорить о том, что эстетический идеал по
нимается  многогранно,  както:  конкретноэмоциональное  представление  о 
прекрасном; эмоциональноокрашенный  образ совершенства;  представление о 
высшей эстетической  ценности; высший критерий эстетической оценки: осоз
нанный  или  неосознанный  мотив,  цель  деятельности;  теоретический  компо
нент  структуры  эстетического  сознания;  высший  уровень  эстетического  от
ношения  личности  к действительности;  компонент  структуры  мировоззрения 
личности. 

На фоне содержательного многообразия трактовок в философских рабо
тах доминирует понимание эстетического идеала как прогностического долж
ного  интеллектуальноэмоционального  представления  и  его  воплощения  в 
конкретночувственных  формах,  например,  в художественном  образе  (Мигу
нов 1990, Радугин 1995). Наша позиция связана с аксиологическим подходом к 
осмыслению эстетического  идеала как представления  о высшей положитель
ной  эстетической  ценности  (прекрасного),  являющейся  критерием  эстетиче
ского вкуса, эстетической оценки  и целью эстетической деятельности. 

Поскольку  важной  составляющей  категории  эстетического идеала яв
ляется  понятие эстетической  ценности, в диссертации  рассмотрены  ее содер
жательные  характеристики,  структура  и критерии  ее определения.  Структура 
эстетической  ценности  состоит  из двух  планов: первый   чувственная реаль
ность, внешняя форма предмета, величина, цвет, звучание и т.д.; второй    то, 
что за  чувственной реальностью, то, что в ней проявляется (Столович  1994, с. 
21). В философских исследованиях определены критерии, которые определяют 
внешнюю  форму  как  эстетически  значимую  и вытекают  из  принципа  гармо
нии:  симметрия,  мера,  соразмерность,  порядок,  пропорция,  ритм,  равенство, 
определенное соотношение частей и целого, созвучие и т.д. (Готт,  Перетурин 
1967;  Волкова  1974; Бычков 2002). Критериями, определяющими второй слой 
эстетической  ценности    содержательносмысловой,  являются  эстетические 
категории: прекрасное и безобразное, возвышенное  и низменное, трагическое 
и комическое, изящное, величественное и т.д. (Столович 1994). 

Категория  идеала  входит  в  структуру  ценностного отношения лично
сти, под  которым  понимается  осознание  какоголибо  объекта  как  имеющего 
личностный  переживаемый  смысл  (Каган  1997). В  исследованиях  педагогов
аксиологов  ценностное отношение рассматривается  как процесс и как устой
чивое личное образование (ценностные ориентации) (Волкова  1983; Кирьякова 
1996; Рогова  1996; Сокольская 2004; Шиянов 2007). 
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Одной  из  форм  ценностного  отношения  является  эстетическое  отно

шение, под которым  понимается  «духовная  связь между  субъектом  и объек
том,  основанная  на  незаинтересованном  интересе  к  последнему  и  сопровож
даемая чувством глубокого духовного наслаждения от общения с ним» (Эсте
тика  1989,  с.  244),  или  «особое  отношение  человека  к  действительности,  в 
процессе которого человек  раскрывает  и выявляет меру целостности предме
тов, проявляет и переживает способности и возможности активной творческой 
деятельности,  оценивает  степень  совершенства  явлений  действительности» 
(Краткий  словарь  эстетики  1983, с.  109). Выявление  эстетической  ценности 
объекта, следовательно, происходит в результате эстетической оценочной дея
тельности и эстетического отношения (во втором значении). 

Определение степени совершенства объекта происходит в опоре на эсте
тические закономерности  эстетической деятельности:  1) структурная органи
зованность  (установка  на  форму); 2)  оригинальность  /неповторимость  (уста
новка  на  творчество);  3)  мера  /целесообразность  (установка  на  эстетические 
нормы);  4)  точность  (установка  на  эстетические  нормы);  5)  целост
ность/завершенность  (специфическое  переживание  абсолютного  единства 
внешнего и внутреннего)  (Новожилова  1996, с.  9). Сложность  формирования 
умения эстетически оценивать те или иные явления обусловлена тем, что эсте
тические  оценки  отличаются  от других  оценок  (нравственных,  гедонистиче
ских, сенсорных  и т.д.)  своей  максимальной  субъективностью;  они наименее 
мотивированы  и  наименее  доказуемы  и  соотносятся  с  моральноэтическими 
(Арутюнова  1984; Мечковская 2004). 

Осознание эстетических  свойств объекта связано с эстетической компе
тенцией,  включающей  представления  об  эстетических  категориях,  эстетиче
ских  закономерностях  и  критериях эстетического  вкуса, а также  с эстетиче
ское отношение к окружающему миру, природе, человеку, искусству.  В этом 
смысле усиливается значение представления личности об эстетической норме 
как эталоне, или образце, которым  оперируют  в процессе  создания эстетиче
ских ценностей и осуществления эстетического контроля. 

В  ходе  теоретического  анализа  работ  нами  рассматривался  вопрос, 
включается  ли  язык  в  круг эстетических  объектов. Анализ  трудов современ
ных ученыхфилософов  выявил тот факт, что язык как эстетический  феномен 
пока  не  стал  предметом  их  пристального  внимания.  Тем  не  менее  получает 
распространение мысль об универсальности эстетического в культуре челове
чества (Бычков 2002, с.  161). Эта позиция дает нам основание утверждать, что 
язык как феномен культуры относится к эстетически потенциальным явлени
ям. 

Освоение  эстетики  языка  и  речи  остается  прерогативой  лингвистиче
ской науки. Для того чтобы определить содержание  понятия языкового эсте

тического идеала как разновидности категории эстетического идеала был про
веден сопоставительный анализ содержания понятий  языковой идеал, ритори

ческий идеал, коммуникативный  идеал, хорошая речь,  используемых в трудах 
A.M. Пешковского, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, В.Г. Костомарова, А.П. 
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Сковородникова,  И.А.  Стернина,  Н.Б.  Мечковской,  О.Б.  Сиротшшной,  А.К. 
Михальской и др. 

Языковой эстетический идеал мы определяем  как  совокупность пред
ставлений  языковой  личности  о  высшей  эстетической  ценности  языка,  т.е. о 
совершенной (идеальной) речи. Языковой эстетический идеал является крите
рием  языкового  эстетического  вкуса  и  эстетических  оценок  и  реализуется  в 
виде требований к образцовой речи. На основании рабочего определения язы

кового эстетического идеала были выведены его сущностные признаки: 

1)  совокупность  представлений  о  совершенной  (идеальной,  недостижимой) 
речи,  которые  основываются  на принципах  гармонии  и лексически  совпа
дают  с такими чертами  русского языка и речи,  как благозвучие, мелодич
ность,  выразительность  (экспрессивность,  образность),  уместность  упот
ребления языковых средств и т д.; 

2)  представление об эстетической норме, которая существует в виде требова
ний к образцовой речи (эстетические оценки языка и речи); 

3)  историческая  и социокультурная обусловленность  представлений, их зави
симость от «языкового вкуса эпохи». 

Поскольку  содержание  категории  эстетического  идеала  связано  с мен
тальными  представлениями  или  образами,  понятие  языкового  эстетического 
идеала является составляющей языковой личности, которая «проявляет себя в 
речевой деятельности и обладает определенной совокупностью знаний и пред
ставлений о языке» (Красных, 2002, с. 51). Значимость эстетических представ
лений личности о языке и речи  обусловлена тем, что представления аксиоло
гичны и эмоциональны и бытуют как таковые. 

Категория эстетического идеала определяется в трудах психологов Л.С. 
Выготского,  С.Л.  Рубинштейна,  А.Р.  Лурии,  Б.Г.  Ананьева,  Н.И.  Жинкина, 
А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Н.С. Лейтеса как зрелое образование в струк
туре эстетического  сознания,  формирование  которого  совпадает  с подростко
вым периодом.  Эстетический  идеал как психический феномен связан с поня
тием представления, которое по сравнению с ощущением и восприятием явля
ется  сложным  психологическим  образованием  и  одновременно  результатом 
деятельности. 

Спецификой  представлений    конкретночувственных,  образных,  оце
ночнологических   является то, что они соотносятся с понятиями, но в отли
чие от них представление всегда образно наглядно (Рубинштейн  1958). Когни
тивной  основой  появления  эстетических  представлений  в личностном  созна
нии является некий наличный  (к примеру, жизненный, эстетический, сенсор
ный и др.) опыт и развитость  воображения, позволяющего  вызывать в созна
нии идеальные мыслительные  образы. При контакте с эстетическим  объектом 
сталкиваются  уже  сложившиеся  представления  и  «новый  гносеологический 
опыт» (Г.И. Богин), связь между которыми происходит в результате действия 
рефлексивного  механизма  (Пономарев  1986). В  процессе  рефлексивной  дея
тельности  личность  присваивает  новые  образыпредставления,  корректирует 
уже имеющиеся, в силу чего ведущую роль  начинает играть механизм само
оценки и самоанализа (Давыдов 1991; Печко 1991). 

17 



Подчеркнем важное положение, выведенное в трудах психологов: пред
ставления могут возникать в ходе самостоятельной деятельности личности ли
бо опосредованно    в  виде  присвоения  существующих  представлений  в ходе 
обучения  (Ананьев  1950,  с.  62).  Следовательно,  овладение  эстетическими 
представлениями  о языке  и речи  осуществляется  как  самостоятельно,  интуи
тивно, в опоре на развитое чувство языка, так и в результате  организованной 
учебной  деятельности,  направленной  на  ознакомление  учащихся  с  сущест
вующими Е общественном  сознании представлениями об эталонных образцах 
речи и их воплощении в конкретных формах. 

В  исследованиях  педагогов  Б.Т. Лихачева,  Л.П. Печко, Н.Б. Крыловой, 
А.И. Комаровой, Е.В. Квятковского, М.А. Верб, Л.П. Ильенко, Г.П. Шевченко, 
А.Б. Щербо проблема  формирования у школьников эстетического идеала ре
шается  в  спектре  задач  эстетического  воспитания,  эстетической  культуры 
учащихся. Действенным  средством формирования у школьников эстетическо
го идеала является эстетическая деятельность, которая организуется в  опоре, с 
одной  стороны,  на  объекты  действительности  (например,  природные),  с дру
гой стороны, на искусство как форму художественного  познания действитель
ности,  его  виды  и  их  синтез  (Б.Т. Лихачев, Г.П.  Шевченко,  Н.Й.  Киященко, 
Л.Н. Лейзсров, Л.П. Печко, А. Ф. Лобова, В.Л. Олина, И.Г. Ревес, А.Ф. Гонча
рук,  СТ. Погорелов, В.Л. Брылина, Е.П. Крупник, Л.П. Ильенко, Н.А. Горяева 
и др.). Успешность  формирования  у учащихся  идеала,  как  указывается  в ис
следовании А.Б. Щербо, зависит от того, насколько школьники вовлечены по
этапную эстетическую деятельность: в деятельность, связанную с восприятием 
эстетических объектов, оценочную и продуктивную творческую деятельность. 

Разновидностью  эстетической  деятельности  является  эстетическая ре

чевая деятельность, под  которой  понимается  «деятельность  автора,  направ
ленная  на  создание  эстетического  словесного  феномена    художественного 
текста» (Пищальникова  1993, с. 5). Под эстетической речевой деятельностью 

учащихся мы понимаем их деятельность по эстетическому  восприятию образ
цов совершенной речи, по оцениванию ее эстетических  качеств, по созданию 
собственных  высказываний  и осуществлению эстетического речевого контро
ля над порождаемыми  ими текстами. В процессе многократного  обращения к 
эталонным  образцам  и  рефлексивной  деятельности  учащихся  происходит 
уточнение и корректировка стихийно сложившихся у них критериев эстетиче
ской ценности речевого высказывания. 

Самой природой эстетического идеала, его структурой, с одной стороны, 
и  особенностями  типов  учебного  материала  и характером  эстетической  дея
тельности, с другой  стороны,  задается этапность процесса  овладения учащи
мися представлениями об эстетическом идеале применительно к языку и речи. 

В процессе развития  умений и навыков эстетической  деятельности,  как 
было установлено исследованиями Л.П. Печко,  прослеживаются разные этапы 
в соответствии с возрастными  и сензитивными периодами развития личности: 
стихийный,  нормативнотрадиционный,  личностнорефлексирующий  и  сози
дательные  (сотворческий  и  творческий)  (Печко  1991).  Так,  стихийный  этап 
совпадает  с возрастом  учащихся  начальной  школы и учащихся  56  классов и 
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характеризуется повышенной эмоциональной восприимчивостью, чувственно
стихийным отношением к эстетическому объекту. 

Спецификой развития  учащихся  78  классов является  возрастание  спо
собности к оценке эстетического объекта, развитие эстетической  восприимчи
вости, развитие интеллектуальных умений анализировать, оценивать и соотно
сить  свое  восприятие  с культурноэстетической  традицией.  Этот  период сов
падает с нормативнотрадиционным  этапом эстетической деятельности лично
сти. 

В 9 11 классах происходит  нарастание творческой эстетической отзыв
чивости, рефлексивной  деятельности  и потребности  учащихся  вступать  в со
творчество  и  выражать  свою  позицию  в  оригинальных  творческих  формах. 
Согласно  исследованиям  Л.П.  Печко,  период  старших  классов  совпадает  с 
тремя  последними  этапами  эстетической  деятельности    личностно
рефлексирующим, сотворческим и творческим. В то же время отмечается, что 
лишь незначительное число старшеклассников (15 %)  достигают сотворческо
го и творческого этапов эстетической деятельности (Печко 1991). 

Теоретическое  изучение проблемы  эстетического идеала с позиций уче
ных  философов, педагогов и психологов обогатило исследовательский поиск 
решения  задачи  по разработке  концептуальных  основ методической  системы 
развития у школьников представлений о языковом эстетическом идеале. 

Во  второй  главе  «Лингвистические  и  методические  предпосылки 
развития  представлений  учащихся  об  эстетическом  идеале  в  средней 
школе»  осуществлен  анализ, направленный  на определение  лингвометодиче
ских основ  нашего исследования. Изучение  обширной лингвистической лите
ратуры  позволило сделать вывод о наличии в науке  той  суммы знаний, кото
рая  необходима для разработки методической концепции исследования. 

Осмысление языка как эстетически потенциального объекта уходит кор
нями в отечественную научную традицию (А.В. Адодуров, В.Н. Татищев, М.В. 
Ломоносов,  А.Х.  Востокоз,  Ф.И.  Буслаев,  А.А.  Потебня,  А.Н.  Веселовский, 
И.И. Срезневский, А.А. Шахматов). В трудах А.А. Потебни, А.Н. Всселовско
го  проблема  эстетики  языка  ставилась  в контексте  зарождающегося  исследо
вания поэтического языка, определения различия «общего» языка и языка «по
этического».  Широкое  научное  изучение  эстетических  ресурсов  языка  про
изошло  в трудах  отечественных  и зарубежных  лингвистов  конца XIX  нач. 
XX в.в. Ш. Балли, Б. Кроче, К. Фосслера, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, 
Г.О. Винокура, Б. А. Ларина, Г. Г. Шпета, Л. В. Щербы, Р. О. Якобсона и пред
ставителей  Пражского лингвистического  кружка и др.  В 60   70х  годах XX 
столетия  проблема эстетики  языка  была поставлена  так, что ее решение свя
зывалось  не только  с художественной  речью, но  и с литературным  языком в 
его стилистической дифференциации. 

В цикле статей  о лингвистической  эстетике языка Р.А. Будагов опреде
лил эстетику общенародного языка как основу трех других аспектов эстетиче
ского  осмысления  языка  и речи: эстетики речи, эстетики  общелитературного 
языка и эстетики языка художественной литературы (Будагов  1975). Эстетику 
языка Р.А. Будагов связывал с понятием ресурсов и возможностей самого язы
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ка (например,  наличием  фонда  выразительных  средств, лексических,  грамма
тических,  стилистических  синонимов),  а эстетику  речи    с  реализацией  этих 
ресурсов и возможностей  в том или ином тексте, у того  или  иного писателя. 
На  первой  ступени  лингвистической  эстетики  ресурсы  языка  оцениваются  с 
позиций  соответствия  языковым  нормам  (правильное    неправильное)  и воз
можностям языковых единиц (выразительность, образность на языковом уров
не). На  второй  ступени  лингвистической  эстетики  складываются  другие кри
терии, восходящие к стилистическим  и эстетическим  закономерностям: целе
сообразное   нецелесообразное, уместное  неуместное, выразительное   невы
разительное,  благозвучное    неблагозвучное,  точное    неточное,  эстетически 
упорядоченное   неупорядоченное  (Будагов  1975, с. 75). Отметим, что эстети
ческие  оценки,  или  критерии,  имеют  социальную  природу  и  выражаются  в 
тоебованиях хорошей  речи, 

В  настоящий  момент  в  лингвистической  науке  эстетическая  природа 
русского  языка  трактуется  достаточно  широко  и  дифференцированно:  во
первых,  признается  эстетический  потенциал  самого языка  и,  вовторых, под
черкивается  своеобразие  реализации  эстетических  возможностей  языковых 
средств во всех  сферах  применения  с учетом  коммуникативной  целесообраз
ности (В.П. Григорьев, Л.И. Новиков, Н.М. Шанский, Л.Г. Барлас, М.Н. Кожи
на, О.В. Загоровская, Л.И. Донецких, В.В. Николаева, И.А. Ионова и др.). Эс
тетическими  ресурсами  потенциально  обладают  все языковые  уровни, поэто
му, на наш  взгляд,  в  школьной  практике  преподавания  русского  языка ло
гичным  становится  параллельное  раскрытие  объективных  черт языка, спо
собствующих  созданию  эстетического  впечатления,  средств  и  приемов 
создания речевой эстетики. 

Мы  считаем  возможным  формировать  у школьников  представления  об 
эстетике языка и речи, отталкиваясь  от стилистической дифференциации рус
ского  языка. Для  школьной  практики  преподавания  русского  языка чрезвы
чайно важным является осознание того, что эстетика речи формируется не аб
страктно,  а  применительно  к  речевой  ситуации,  к  употреблению  языковых 
средств в том или ином стиле и жанре. Представление об эстетике литератур
ной речи, следовательно,  формируется  в опоре  на характеристику  экстралин
гвистических  и  лингвистических  факторов  (сфера  общения,  ситуация  обще
ния, функции) и специфику  использования  маркированных  языковых средств 
в текстах. 

Для  нашего  исследования  важно,  что  выявление  эстетического  потен
циала языковых  единиц происходит  на уровне текста, по мысли Б.А. Ларина, 
законченного  контекста  и  что  сам  текст  есть объект,  к которому  могут быть 
применены  универсальные  эстетические  принципы    симметрии,  пропорции, 
соразмерности (Ларин 1975). 

Возможность  раскрытия  эстетической  природы языка  на разных  в сти
листическом  отношении  текстах  связана  с  пониманием  текста  как  продукта 
коммуникации, а художественного текста   как продукта эстетической комму
никации  (Болотнова,  Бабенко 2001, с. 22.). В психолингвистических  исследо
ваниях понимание эстетической  ценности связывается с художественным тек
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стом: «Художественный текст  это коммуникативно направленное вербальное 
произведение,  обладающее  эстетической  ценностью,  выявляемой  в  процессе 
его восприятия» (Пищалышкова  1992, с. 12). 

В  построении  методической  системы  важным  становится  обращение  к 
раскрытию  специфики  эстетики  художественного  текста.  Следует  отметить, 
что художественная  речь  не  случайно  стоит особняком  среди других литера
турных разновидностей,  и представления  о словесном совершенстве связыва
ются с ней. Природа эстетики художественного текста заключается в том, что 
высшая эстетическая ценность   языковая красота   создается в ней осознанно, 
достигается умением автора  создавать эстетическую ценность в речевой фор
ме. 

О подчиненности  художественной речи не только языковым, но и эсте
тическим  закономерностям,  которые создают «новый мир речевых смыслов и 
соотношений»,  приращение  образного  и  эмоционального  смысла,  писал  еще 
В.В. Виноградов  (Виноградов  1963, с.  141). В современных  лингвистических 
исследованиях осознанность наличия в тексте эстетической составляющей по
лучила отражение во многих определениях художественного текста: эстетиче
ский феномен (Кожин  1985), особая эстетическая реальность (Николина 2003), 
уникальная  функциональноэстетическая  система  (Казарин  1997),  эстетиче
ское  средство  опосредованной  коммуникации  (Чернухина  1984).  Целый  ряд 
признаков  художественного  текста  как  эстетического  объекта  представлен  в 
исследованиях М.М. Бахтина, Б.А. Ларина, А.Н. Кожина, В.В. Одинцова, Л.А. 
Новикова, Н.М. Шанского, Н.В. Черемисиной, В.П. Белянина, Ю.А.  Сороки
на, В.П. Григорьева, М.Л. Гаспарова, В.А. Лукина, И.И. Ковтуновой, Н.А. Ни
колиной, Н.А. Купиной, Н.С. Болотновой, Ю.В. Казарина и др. 

Эстетические  закономерности  (симметрия,  пропорция,  мера,  ритм  и 
др.) получают  свое воплощение  в принципах эстетической  организации ху
дожественного  текста:  отбор  и сочетание  языковых  единиц  (P.O. Якобсон 
1987),  сочетание  и расстановка  элементов  текста,  расстановка  самих  ком
позиционных  единиц  (единиц  структуры  текста)  (Черемисина  1986).  Их 
реализация  определяет  комбинаторику  звуков,  слов,  предложений,  их  согла
сованность  и  сочетаемость,  размещение  и  взаиморасположение.  В  качестве 
принципов эстетики художественного текста выступают особые законы и ме
ханизмы  текстообразования:  принципы  смещения  оси  синтагматики  на  пара
дигматику в стихотворной речи (P.O. Якобсон  1987); «тесноты  стихотворного 
ряда»  (Тынянов  1965);  нарушения  сочетаемости  слов  и  порядка  следования 
слов; создания  благозвучия  и ритмической упорядоченности  (Н.В. Черемиси
на). 

В  монографии  Н.В. Черемисиной  «Вопросы  эстетики  художественного 
текста»  выявлены  три  вида  симметрии    зеркальная, переносная  и винтовая 
(«золотое сечение»), которые используются как приемы эстетической органи
зации  ритма,  интонации  и  структуры  художественного  текста,  создания  гар
монического  центра  в  предложении  и  тексте  (Черемисина  1981).  Принципы 
эстетической  организации  художественного  текста реализуют  связь ритмоин
тонации со смыслом и обеспечивают  адекватное восприятие ритмических фи
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гур, порядка  слов, эвфонию как содержательно  наполненное  и эмоционально 
выраженное  (Черемисина  1986). В  научном  представлении  реализацию  эсте
тической  организации  текста  связывают  не только  с  симметрией,  но  и асим
метрией (Карцевский  1965; Акопян  1980; Пищальникова  1999, Корбут 2005). 

В  изучении  художественного  текста  в последние  годы  приобретает  все 
большее значение тенденция  к интегрированию разных разделов  лингвистики 
в подходах к изучению художественного текста, а также лингвистики и других 
научных областей: лингвистика и эстетика, лингвистика и поэтика, лингвисти
ка  и  психология,  лингвистика  и  культурология.  Соответственно  выделяются 
такие  виды,  или  разновидности  лингвистического  анализа,  как  лингвостили
стический,  лингвопоэтический,  лингвоэстетический  и  т.д.  (Н.М.  Шанский, 
В.И. Кодухов, Л.А. Новиков, Л.Г. Барлас, Н.В. Черемисина, В.И. Пищальнико
ва, Н.С. Болотнова, Н.А. Николина, А. О. Липгарт  и др.). 

Методом  исследования  речевой  эстетики художественного  текста яв
ляется  эстетический  анализ,  осуществление  которого  возможно  в двух  на
правлениях: от формы   к содержанию, от содержания   к форме  (Л.А. Но
виков, Б.М.Гаспаров,  Н.М.  Шанский,  Н.В. Черемисина,  В.А.  Пищальнико
ва).  В отличие от собственно лингвистического  анализа, где учитываются об
щеязыковые значения, эстетический анализ художественного текста предпола
гает рассмотрение языка как одного из средств создания формы, выражающей 
внеязыковое, поэтическое содержание, т.е. выявление принципов эстетической 
организации  текста  (Черемисина  1975). При  лингвоэстетическом  анализе ху
дожественного  текста  важна  функциональная  сторона  языковых  единиц,  по
этому формальный анализ необходимо дополнять смысловым анализом  лин
гвосмысловым анализом текста. 

Проблема  эстетического  идеала  вызывала  живой  интерес  у  теоретиков 
методики  преподавания  отечественного  языка  и  словесности  Ф.И.  Буслаева, 
В.И.  Водовозова,  И.И.  Срезневского,  К.Д.  Ушинского,  В.Я.  Стоюнина,  В.П. 
Острогорского,  А.Я.  Острогорского,  В.П.  Шереметевского,  Е.Н.  Тихеевой, 
Н.С. Державина, М.А. Рыбниковой, К.Б. Бархина, Е.И. Тихеевой. В их трудах 
обозначились контуры подходов к решению задачи  формирования у детей  эс
тетического идеала: 

  предприняты  попытки  теоретического  осмысления  понятия  эстетиче
ского идеала как педагогической и методической категории; 

высказаны  мысли о наличии эстетической  функции в русском языке и 
необходимости ее изучения в школе; 

  намечены  пути  решения  проблемы  дидактического  материала  и 
средств обучения на основе текстов из художественных произведений, 

разработаны  принципы,  критерии  отбора  текстов  и  методы  формиро
вания языкового эстетического чувства, отвечающие требованиям того време
ни: заучивание наизусть, беседа по тексту, анализ текста, письменные творче
ские работы учащихся. 

Во второй половине XX  начале XXI в.в. обращение к вопросам, связан
ным с формированием  ценностных представлений учащихся о языковом эсте
тическом идеале, осуществлялось  в методической науке в широком  контексте 
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решения научных  вопросов: выработки общих принципов обучения русскому 
языку, в том числе эстетического (А.В. Дудников, Л.П. Федоренко, М.Т. Бара
нов, А.Д. Дейкина), определения  компонентов лингвистического  мировоззре
ния  учащихся  и  путей  его  формирования  (М.Т.  Баранов,  Л.А.  Тростенцова, 
Т.К. Донская, А.Д. Дейкина), реализации основных направлений эстетического 
воспитания учащихся на уроках русского языка (М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина) 
и современных подходов к обучению русскому языку (М.Т. Баранов, Л.А. Тро
стенцова, Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова, Л.А. Хо
дякова, СИ. Львова и др.). 

В настоящее время разработаны и апробированы методические системы, 
последовательно  реализующие  ценностный  (аксиологический)  подход  в обу
чении русскому языку  (М.Т. Баранов, Т.К. Донская, А.Д. Дейкина  и др.). Ак
сиологический  подход  в обучении русскому  языку  ориентирован  на решение 
круга  задач,  среди  которых    формирование  у  школьников  научно
лингвистического  мировоззрения,  взгляда на родной язык как  национальный 
феномен,  чувства  национального  самосознания,  уважительного  отношения  к 
другим языкамсоседям, осознания ценности концептов родной культуры и др. 
Значимость  формирования  у  школьников  ценностных  представлений  о рус
ском  языке  обусловлена  тем,  что  они  являются  стержнем  личности  и пред
ставляют собой систему взглядов, убеждений, оценок, идеалов, потребностей, 
определяющих важнейшие ценностные ориентации и жизненные устремления 
личности. 

В методической науке активно разрабатывается культуроведческий под
ход  к  обучению  русскому  языку,  с  которым  связывается  изучение  русского 
языка  на  широком  культуроведческом  фоне.  Эта  идея  реализуется  в  трудах 
Н.М. Шанского, Е.А. Быстровой, М.Р. Львова, Т.К.  Донской, А.Д. Дейкиной, 
Л.А. Ходяковой, Т.М. Пахновой, СИ.  Львовой, Л.И. Новиковой  и др. На наш 
взгляд,  освоение  ценностей  национальной  культуры,  заложенных  в  русском 
языке, позволяет учащимся  приобрести  идеалыориентиры,  к которым нужно 
стремиться в речевой деятельности, и самоопределяться в вопросах «языковой 
среды» для жизни общества и для развития современной культуры. 

Идея  формирования  языкового  и эстетического  идеала  в  методической 
науке  реализуется  в  поиске  форм  и  методов,  формирующих  активную  пози
цию учащихся, в поиске материала, имеющего яркую воспитательную направ
ленность, в активном обращении к образцовому тексту, позволяющему пости
гать  эстетические  возможности  русского  языка  и выступающему  образцом и 
ориентиром  в создании  собственных  высказываний  (Н.М. Шанский, Т.А. Ла
дыженская, А.Д. Дейкина, Н.А. Ипполитова, Т.М. Пахнова, СИ.  Львова, В.Д. 
Янченко, Г.П. Соколова, Т.Н. Волкова). 

Немаловажным  методическим  вопросом  для разработки  нашей методи
ческой системы является  определение критериев оценки сформированности у 
школьников  языкового  эстетического идеала.  В методической  науке эти кри
терии  не  разработаны,  однако  выработаны  нормативы  оценки  языкового 
оформления творческих письменных работ учащихся. 
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В учебнике для педвузов «Методика преподавания русского языка» (под 
ред.  М.Т. Баранова)  отмечается,  что  изложение  и  сочинение  оцениваются  с 
точки зрения критериев, в основе которых лежат качества хорошей речи. Пра
вильность  и  уместность  языкового  оформления  проявляются  в  отсутствии 
ошибок,  нарушающих  литературные  нормы  и  правила  выбора  языковых 
средств в соответствии  с разными задачами высказывания; богатство, вырази
тельность  речи  оцениваются  в  соответствии  с  соблюдением  речевых  норм 
(Методика преподавания русского языка 1990, с. 312   313). 

М.Н.  Кожиной  выделяются  типы  ошибок,  которые  в  ее  терминологии 
определены как вызванные недостаточно развитым эстетическим вкусом, как
то:  погоня за красивостью  (употребление  выразительных  средств, не мотиви
рованных  стилистически),  смешение  разностильной  лексики,  неблагозвучие, 
ПТІІІЛ^ЛІЛТІ  p o a i Q U U i i e  г«  и а г ч л т т т т ^ и т я о * *  ттл*\х*  ПЛ\ТТ.ТѴ ТІГІГ\ІУГѢ ТІТ.  TJi  т ѵ   ^тт»т*вт і  *т«»чгтттаттттл 
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требований общей стилевой целостности сочетания (Кожина  1981,  с.  1121.) 
Следовательно,  косвенными  признаками  наличия  у  школьников  пред

ставления о языковом эстетическом идеале могут выступать ошибки или рече
вые  недочеты,  нарушающие  выразительность,  уместность употребления  язы
ковых  средств,  или  вызванные  недостаточно  развитым  языковым  эстетиче
ским вкусом. 

Проведенный анализ методических трудов, учебников по русскому язы
ку позволяет считать, что в методической науке содержатся предпосылки для 
создания системы формирования представлений учащихся о языковом эстети
ческом идеале на уроках русского языка: 

  установлены  современные  подходы  в обучении  русскому  языку, клю
чевые позиции которых  связаны  с решением  задач  воспитания у школьников 
ценностного отношения  к русскому языку, осознание ими русского языка как 
духовнонравственной  ценности  и  формирования  культуроведческой  компе
тенции учащихся; 

  сформирована система ценностного отношения к русскому языку и оп
ределены основные методические пути ее реализации в средней школе; 

  разработаны основные направления эстетического воспитания учащих
ся на уроках русского языка; 

  определена  основная  дидактическая  единица   текст   в развитии язы
кового  эстетического  чутья  и  в  овладении  учащимися  образцовой  эталонной 
речью; 

  разработаны критерии  и нормативы  оценки уровня  сформированности 
качеств  хорошей  речи  применительно  к  творческим  письменным  работам 
учащихся. 

В  третьей  главе  «Диагностическая  картина  сформированности  у 
школьников  представлений  о языковом  эстетическом  идеале»  освещены 
материалы  констатирующего  эксперимента,  включающего  организационный, 
консультационный и диагностический этапы. 

"Организационный  этап  был  связан с выбором  средних учебных заведе
ний  и учительских  коллективов,  которым предстояло  проведение  обучения в 
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экспериментальном  режиме,  с разработкой  материалов для  диагностических 
срезов для учащихся, составлением анкеты для учителей русского языка. 

Консультационный  этап  включал  проведение  бесед  и  консультаций  с 
учителями русского языка, анкетирования среди них и  ознакомление с его ре
зультатами,  беседы  по  материалам  проведенного  опроса  с  целью  уточнения 
ряда позиций. 

Целью диагностического  этапа являлось установление степени сформи
рованности  у учащихся  средней  школы  представлений  о  языковом  эстетиче
ском идеале и его наличия у них, степени готовности учителей к работе по их 
формированию.  Диагностические  срезы  проводились  среди  учащихся  5  1 1 
классов школ г. Москвы, Оренбурга и Оренбургской  области  с  2002 по 2005 
г.г. 

С  целью  выработки  контрольных  измерителей  оппеделения  оценки  с
формированности  у школьников представлений  об эстетическом  идеале и его 
наличия был проведен анализ педагогических исследований, пик которых при
ходился на восьмидесятые  годы XX столетия. В исследовательском  педагоги
ческом  поле в качестве  единицы  измерения  сформированности  эстетического 
идеала  берутся  разные  эстетические  категории:  эстетические  потребности 

(ФохтБабушкин  1990),  эстетический  вкус  и  эстетические  оценки  (Верб 
1980), эстетический интерес (Крупник  1957, Шевченко  1988), эстетическая 

культура  (Комарова  1988,  Печко  1991),  эстетическое отношение  (Лобова 
2004),  художественноэстетическая деятельность  (Лихачев  1968,  Щербо 
1983,  Квасов  1985,  Погорелов  1984,  Гончарук  1984,  Брылина  1985,  Щербо 
1988  и др.). Анализ  и обобщение  различных  точек  зрения  позволяет  сделать 
следующее предположение: доминирующим подходом в определении измери
телей  сформированности  у  школьников  эстетического  идеала  определяются 
его  функции  и  виды  художественноэстетической  деятельности    музыкаль
ная, изобразительная, литературная и т.д. 

Измерить  сформированность  такого  феномена,  как  эстетический  идеал, 
чрезвычайно  сложно  и трудно  по объективным  причинам: речь  идет о пред
ставлениях, отраженных в индивидуальном сознании и недоступных наблюде
нию. Кроме того, представления обладают эфирнотекучей природой, изменя
ются, постоянно обогащаются и т.д. Сложно измерить и эмоциональную сферу 
личности, сформированность эстетических  переживаний  и эмоций, поскольку 
учащиеся с возрастом сдержаны в проявлении эмоции, не проявляют их в силу 
особенностей  темперамента и даже стеснительности. В силу этого любые кри
терии будут достаточно условными, и оценка сформированности  эстетических 
представлений  о языковых и речевых явлениях осуществляется по косвенным 
признакам. Мы выделили следующие критерии и их параметры: 

1) познавательный:  знания об эстетических  свойствах русского языка и 
речи; 

2)  оценочнопрактический:  умения  выбирать  языковые  средства  с уче
том  эстетических  критериев;  оценивать  выбор  слов  в  авторском  образцовом 
тексте и собственном речевом произведении с эстетических критериев; прово
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дить лингвоэстетический анализ художественного текста; находить нарушения 
эстетики речи; 

3)  эмоциональнорегулятивный: эстетическое  отношение  учащихся  к 
языку и речи, проявляющееся в способности самостоятельно выбирать языко
вые средства с учетом эстетических критериев при создании собственного вы
сказывания  и потребности  совершенствовать  его, в избирательности  предмет
ного  содержания  для  сочинения,  в  выражении  эмоционального  отношения  к 
явлениям языка и в стремлении к совершенству речи. 

Опираясь  на  выработанные  критерии, мы разработали  диагностические 
задания для учащихся 59,1011 классов. 

Для определения уровня знаний учащихся об эстетике языка и речи при
менялись упражнения: 

письменный  ответ  на  лингвистический  вопрос  теоретического  плана 
(краткий и развернутый); нахождение эстетически релевантных средств языка 
в художественном тексте и приемов его эстетической организации. 

Для выявления уровня сформированности у школьников умений, связан
ных с эстетическим восприятием, оценочной эстетической деятельностью, ис
пользовались диагностические задания при выполнении упражнений: 

творческое списывание со вставкой пропущенных слов (прилагательных 
и  глаголов)  в  текстеклише;  сопоставление  образцового  и ученического  тек
стов с целью оценки соответствия  выбора учащимися языкового средства ав
торскому,  его  эстетической  позиции;  нахождение  речевых  и  эстетических 
ошибок в тексте сочинения, устранение нарушений эстетики речи и замена эс
тетически приемлемым вариантом. 

Сформированность  эстетического отношения учащихся  к русскому язы
ку  и русской  речи  установлены  в  процессе  анализа  сочинений  учащихся  на 
лингвистическую  тему  по  авторитетному  высказыванию  об  эстетических 
свойствах  языка  («Дивишься драгоценности нашего языка:  что ни звук, то 

подарок» (Н.В. Гоголь),  «Язык,  великолепный наш язык»  (К.Д. Бальмонт) и 

др.), подробного изложения по тексту, имеющему эстетический текстовый об
раз, и сочинения по личным впечатлениям на заданную тему об эстетическом 
объекте  {Самый  (ая,ое) прекрасный (ая,ое) (утро, день, время года,  прогулка, 

цветок, музыка и т.д.). На наш взгляд, последний вид работы позволил учени
кам  проявить  избирательность  в  выборе  эстетического  объекта    предмета 
описания, типа речи, стиля текста  и в отборе  выразительных  средств языка с 
целью  передачи  эстетического  содержания  и  выражения  собственного  эмо
ционального переживания от объекта описания. 

Оценка сформированности  у школьников  представлений  о языковом эс
тетическом идеале осуществлялась по трехбалльной  шкале. На основании это
го ответы распределились  по трем уровням сформированности  представления 
об эстетическом идеале: высокий (оптимальный), средний (достаточный), низ

кий (минимальный, недостаточный). 
Высокий уровень  характеризуется:  1)  полнотой  осведомленности  уча

щихся об эстетических  свойствах  русского языка,  сформированностью  у них 
эстетических  суждений  о языке и речи; 2) сформированностью  у них умений 
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выбирать языковые  средства  с учетом эстетических  критериев, оценивать вы
бор языковых  средств  в образцовом  и  несовершенном  тексте,  создавать вы
сказывания в художественном стиле с учетом эстетических кри гериев. На этом 
уровне можно констатировать,  что представления  учащихся  о языковом эсте
тическом идеале сформированы. 

Средний уровень  характеризуется  следующим:  1) частично  сформирова
ны представления  учащихся об эстетике языка и речи, эстетические суждения 
о русском языке отличаются самостоятельностью, но не опираются на личный 
опыт и недостаточно доказательны; 2) частично сформированы умения оцени
вать выбор языковых средств в образцовом и несовершенном тексте, высказы
вания учащихся содержат незначительное количество ошибок, связанных с их 
недостаточно  развитым  языковым  эстетическим  вкусом.  На  среднем  уровне 
можно констатировать, что представления учащихся о языковом эстетическом 
идеале сформированы частично и не отличаются действенностью. 

Низкий уровень  характеризуется:  1) слабым  представлением  учащихся 
об эстетических  свойствах  русского  языка  или  их  отсутствием,  несформиро
ванностью  у них  эстетических  суждений  о русском  языке;  2)  недостаточной 
сформированностью умений оценивать выбор языковых средств с позиций эс
тетических критериев, наличием значительного числа ошибок в речи, вызван
ных  недостаточно  развитым  языковым  эстетическим  вкусом. На этом  уровне 
можно констатировать, что представления учащихся о языковом эстетическом 
идеале не сформированы и недейственны. 

Представим  общую  картину  сформированное™  у учащихся  представле
ний  о языковом  эстетическом  идеале, выявленную  по результатам  констати
рующего эксперимента (рис. 1). 

Как  видно па  рис.1,  в основном  учащиеся  всех классов  демонстрируют 
низкий  уровень  представления  об  эстетических  свойствах  русского  языка, 
практически  одинаковы  показатели  высокого уровня, отмечается лишь  незна
чительное  снижение данных, отражающих  низкий уровень. Данные констати
рующего  этапа  исследования  подтверждают  необходимость  специальной  ра
боты  по  формированию  у  школьников  представлений  о  языковом  эстетиче
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ском идеале как  критерии их эстетического  вкуса и цели их речевой деятель
ности 

В  четвертой  главе  «Методическая  система  формирования  у  школь
ников ценностных представлений о языковом эстетическом идеале в про
цессе обучения  русскому  языку  в средней  школе»  изложены  исходные ос
нования концепции, представленной как методическая система: цель, ведущие 
идеи, закономерности,  принципы учебной работы,  структурная  модель мето
дической системы, характеристика структурных компонентов и методический 
инструментарий.  Приведены  Программапроспект  для  5  1 1  классов,  про
грамма элективного  курса для  1011 классов «Эстетика языка и речи», описа
ны основные  средства  обучения, представлена типология упражнений и зада
ний, направленных на формирование представлений учащихся о языковом эс
тетическом илеале и его выработки у них. 

Разработка концепции связана с созданием методической  системы, бази
рующейся, с одной стороны, на ценностном  и культуроведческом  подходах в 
обучении русскому  языку, направленных  на формирование  языковой, комму
никативной,  культуроведческой  и  эстетической  компетенций  учащихся,  а  с 
другой стороны,   на закономерностях  формирования  представлений учащих
ся об эстетическом  идеале и выработанных на их основе  ведущих идей и об
щих и частнометодических принципов учебной работы. 

В диссертации  выявлены  закономерности  формирования  представлений 
учащихся о языковом эстетическом идеале, которые определяются: 

  наличием  у детей  субъективного  эстетического  опыта,  включающего  в 
себя  эстетические  чувства  и  эмоции,  личностные  ценностные  смыслы,  сло
жившиеся представления об эстетических ресурсах русского языка и речи; 

  уровнем  развития  способности  учащихся  воспринимать  и  оценивать 
русскую речь с эстетических позиций; 

  организацией вовлечения учащихся в эстетическую деятельность; 
  наличием у них эстетического отношения к русскому языку. 

В качестве  ведущих  идей, составляющих содержательносмысловое  яд
ро концепции, определены следующие: 

1. Идея совершенствования в языке и речи (повышение языковой и ком
муникативной компетенции) может быть связана с представлением о языковом 
эстетическом  идеале как совокупности качеств совершенной  речи и критерии 
их творческой самореализации. 

2. Языковой  эстетический  идеал   аксиологически  важный компонент в 
системе  формировании  у  школьников  ценностного  отношения  к  русскому 
языку,  чувства  ответственности  за  сохранение  красоты,  выразительности  и 
гармонии родного русского языка. 

3. Квинтэссенцией эстетической ценности русского языка и эстетическо
го отношения личности к самому  языку является образцовый художественный 
текст   продукт эстетической речевой деятельности языковой личности. 

4. Условием формирования представлений учащихся о языковом эстети
ческом идеале  и  критериальным  показателем  (индикатором)  сформированно
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сти  специфических  коммуникативноречевых  умений  является  эстетическая 
речевая деятельность учащихся. 

Установленные  закономерности  и  ведущие  идеи  диктуют  следующие 
векторы учебной работы: 

  эстетическое  познание  языка и речи  (изучение русского языка в эсте
тической функции); 

  эстетическая  речевая  деятельность  (эстетическое  восприятие,  чтение, 
оценка,  осмысление  текста,  создание  собственных  высказываний,  эстетиче
ский контроль над созданными текстами); 

  эстетическое  отношение  учащихся  к русскому  языку  (потребность  в 
эстетической  самореализации,  стремление к совершенствованию  собственной 
речи, способность  к эстетическим  переживаниям  и эмоциям, вызванным язы

заженке  согласия  или  несогласия  с позицией  автор 
отношении выбора языковых средств, эстетических оценок и т.д.). 

Направления учебной деятельности задают объем содержания обучения, 
в котором  формируется  новое ценностно ориентированное  пространство язы
ковой личности. Ведущие  идеи и проектируемое  ценностно  ориентированное 
пространство позволяли сформулировать общие и частнометодические  прин
ципы учебной работы по формированию представлений  о языковом эстетиче
ском идеале, которые раскрыты в диссертации. К общим принципам относим 
следующие: 

1.  Принцип  взаимосвязанного  формирования  представлений  учащихся  о 
языковом эстетическом и нравственном идеале, об эстетических и нрав
ственных оценках. 
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нальноценностной  сферы  личности  в  процессе  познания  учащимися 
русского языка. 

3.  Принцип  формирования  у учащихся представлений  о совершенной  (об
разцовой, идеальной) речи в процессе их эстетической деятельности. 

4.  Принцип  эстетического  познания  русского  языка  и русской  речи  с па
раллельным изучением системы языка и обучением речи. 

5.  Принцип  создания  образцовой  культурной  речевой  среды  как  основы 
для  формирования  у  школьников  представлений  о  языковом  эстетиче
ском идеале. 

6.  Принцип формирования представлений учащихся об эстетическом идеа
ле в опоре на языковое природное чутье учащихся и в процессе органи
зованной учителемсловесником  учебной работы. 
В реализации методической системы представляется  важным определе

ние оптимальной модели формирования у школьников представлений об эсте
тической ценности русского языка и речи. Существование двух концентров   5 
  9 и 10   11 классы   позволяет говорить о возможности создания двух моде
лей обучения, определяющих  методическую траекторию  и поиск  конкретных 
тактических решений на разных этапах обучения. 

Поскольку  основное  содержание  курса русского языка  в  5   9  классах 
связано с изучением языковой системы, ее уровней, языковых единиц и обуче
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нием речи, то, на наш взгляд, логично начинать формирование  у школьников 
представлений о ресурсах и эстетических возможностях самого языка и реали
зации эстетических возможностей в речи (тексте). Оптимальной моделью обу
чения  применительно  к  5   9  классам является  модель  «от наблюдений  уча
щихся за эстетическим потенциалом изучаемых языковых единиц  в речи (тек
сте)    к представлению о языковом эстетическом идеале». В старших классах 
лингвистическая  теория  систематизируется  и  обобщается,  вследствие  этого 
появляется  больше  возможностей  для увеличения  объема речевой деятельно
сти  учащихся.  Результативной  моделью  обучения  применительно  к  1011 
классам является модель «от представлений о  языковом эстетическом идеале 
к эстетической речевой деятельности учащихся». 

Содержание  работы  по формированию  у школьников  представлений  о 
языковом эстетическом идеале определяется: 

  аксиологически  ориентированным  дидактическим  материалом,  иллю
стрирующим языковой эстетический опыт русского народа, а также эстетиче
ские суждения  и эстетические  оценки, данные русскому  языку  или языку ху
дожественных текстов, содержащиеся  в пословицах  и прецедентных высказы
ваниях мастеров слова, ученых  филологов, публицистов; 

  сведениями о совокупности объективных черт русского языка, на основе 
которых складывается представление о русском языке как эстетическом фено
мене и эстетическом наследии русского народа; 

  системой  новых  понятий  из  области  фонетики,  лексики,  морфологии, 
синтаксиса,  стилистики речи,  стилистики текста,  стилистики  художественной 
речи, а также речеведческими понятиями, необходимыми для работы над связ
ной речью учащихся; 

  формированием  умений,  связанных  с  определением  эстетических  ка
честв  речи,  их  оцениванием  в  конкретном  высказывании,  с  нахождением  и 
устранением  их  нарушений  в  речи,  с  использованием  языковых  средств  в 
творческих работах с учетом эстетических  критериев, с выражением личност
ной  позиции  согласия  или  несогласия  с  мнением  автора,  подбором  доказа
тельств, оцениванием  продукта собственной эстетической  речевой деятельно
сти и т.д.; 

  организацией  эстетической  деятельности,  целенаправленной  на  интел
лектуальное и эмоциональноэстетическое развитие учащихся; 

  созданием условий для стимулирования потребности в  совершенствова
нии  собственных  высказываний  и  в  целом  для  формирования  эстетического 
ценностного отношения к русскому языку. 

Понятийная  база  методической  системы  формировалась  на основе сле
дующих действий. 

Вопервых, был отобран минимум терминологических понятий и терми
нов: эстетическая оценка языка и речи, эстетические свойства русского язы

ка,  эстетическое впечатление, языковое  эстетическое чувство,  эстетиче

ское отношение к русскому языку, языковой вкус, языковой эстетический иде

ал, совершенство формы и ключевых тем: красота языка как духовное богат

ство русского народа, русский язык  эстетическое наследие русского народа, 
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русский язык  первооснова художественной литературы. Эти понятия специ
ально не изучаются, цель их введения   создание фонового пространства, вве
дение  учащихся  в учебную ситуацию.  Ознакомление  с  ключевыми  темами в 
средних классах осуществляется на материале отдельных упражнений, в стар
ших классах   в аспекте специальных уроков. 

Вовторых,  понятийную  основу  составили  понятия,  определяющие  «эс
тетическую  предметность»  русского  языка,  иначе  говоря,  которые  будут ха
рактеризоваться  как  эстетически  потенциальные  языковые  явления: перенос

ное значение  слова как  выразительное средство, однородные члены предло

жения как  выразительное средство, обращение как  сильное  выразительное 

средство и т.д. Па  наш  взгляд, употребление  терминов  выразительное  сред

ство,  изобразительное средство,  изобразительновыразительное  и сильное 

выразительное средство применительно к изучаемым явлениям не приводит к 
значительному  расширению  круга знаний, получаемых  учащимися  в  средней 
школе. Терминологическое  сочетание выразительное средство вбирает в себя 
понимание  функции языкового явления в создании  образности, экспрессивно
сти, изобразительности и выделения значимой информации. 

Втретьих,  понятийное  поле было расширено  за счет введения  тнятий, 
формирующие  представления  учащихся  об эстетической  организации  текста, 
принципах  создания  гармоничной  структуры  текста.  Новыми  для  учащихся 
являются  понятия  гармонический центр предложения, роль  повышения и по

нижения тона в создании гармонического  центра предложения,  эмоциональ

ный центр предложения,  звуковая гармония, речевая  гармония, средства соз

дания речевой эстетики текста, благозвучие,  интонация как ритмомелодиче

ское средство  и др. Ряд названных понятий изучается в школе, например, по

втор (лексический, синтаксический),  интонация, порядок слов (прямой  и об
ратный), их текстообразующая функция. В нашем  случае расширяется  пред
ставление учащихся о данных понятиях с точки зрения эстетических функций 
(создание  эмоциональности,  выразительности,  эмоционального  подтекста)  и 
как принципов  эстетической  организации  художественного  текста, например: 
повтор как эстетический фактор создания речевой эстетики текста и т.д. 

Исходя  из понятийной базы, мы выделили 4 вида умений, необходимых 
для реализации познавательнопрактической  направленности формирования у 
учащихся языкового эстетического идеала и представлений о нем. Это  учебно

языковые умения  (по терминологии М.Т. Баранова),  коммуникативноречевые 

умения,  связанные  с восприятием,  анализом  и созданием  текста,  выразитель
ным чтением  (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др.), аргументативпые уме

ния (по терминологии Н.И. Махновской), определяемые аргументацией  в про
цессе эстетического познания русского языка и участием в разных формах об
щения,  рефлексивные умения,  формируемые  в  процессе  самопознания  уча
щимися  внутренних  психических  актов и проявляющиеся  в потребности эмо
ционального самовыражения  и взаимодействия,  в умении анализировать свои 
действия, оценивать результаты своей деятельности  и осуществлять  контроль 
над  создаваемыми  текстами.  Важность  учета  рефлексии  связана  с  развитием 
самосознания  и самооценки личности  школьника, которые являются  внутрен
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ними факторами осознания эстетического идеала  как высшего ориентира в их 
речевой деятельности. 

Определение средств обучения происходило в результате анализа теоре
тических источников и учета ориентированности преподавания русского языка 
на  использование  текста  как  основного  дидактического  средства  обучения 
(Н.М. Шанский, Е.А. Быстрова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, Н.А. Иппо
литова, Т.М. Пахнова, СИ. Львова и др.). Основным дидактическим средством 
в нашем исследовании  становится текст: художественный, публицистический, 
научный (учебнонаучный). Отбор текстов определялся: 

  усвоением  необходимого  выработанного  в  обществе  «эстетического 
опыта», представлений  об эталонной речи и критериях эстетических оценок и 
сформированным эстетическим  отношением к русскому языку, отраженным в 
суждениях мастеров слова, учсных^илологов к публицистов; 

  необходимостью  демонстрации  эстетических  возможностей  языковых 
средств:  благозвучия,  мелодичности,  эмоциональности,  выразительности,  ла
коничности; 

  раскрытием  эстетических  принципов  в организации  художественного 
текста. 

При отборе авторитетных  высказываний,  научнопопулярных,  публици
стических  текстов,  содержащих  мировоззренческий  или  культурологический 
компонент, учитывались информативность текста, наличие понятий из области 
эстетики, искусства, эмоциональность высказывания, яркие образы, к которым 
прибегают ученые или писатели, отчасти присутствие дискуссионного момен
та.  Поскольку  содержание  текстов  определяет  аксиологический  или  эмоцио
нальный фон урока, то при их отборе учитывалось, чтобы в содержании была 
отражена: 1) прямая информация о русском языке как эстетически ценностном 
объекте и 2) косвенная информация, позволяющая самостоятельно сделать вы
вод о ценности  эстетических  свойств русского языка и русской речи  или по
ставить вопросы для  обсуждения  поднятой в тексте лингвистической  пробле
мы. 

В определении познавательных и практических методов формирования у 
школьников представлений о языковом эстетическом идеале мы опирались на 
разработанную  М.Т.  Барановым  классификацию  методов  обучения  (Баранов 
1981).  В  нашем  исследовании  используются  все  виды  познавательных  мето
дов:  сообщение  учителя,  чтение  лингвистического  и учебнонаучного  текста 
(объяснительные методы),  беседа по наблюдениям над языковыми явлениями, 
самостоятельное  наблюдение над языковыми явлениями  (эвристические мето
ды). 

Сведения об эстетических свойствах русского языка учащиеся получают 
в  процессе  чтения  учебнонаучных  текстов,  высказываний  о  русском  языке, 
выполнения  коммуникативно  ориентированных  задач по тексту. В 5   7 клас
сах доминируют  следующие методы: краткое сообщение учителя и беседа по 
составленному информативному тексту или по прецедентным высказываниям, 
русским пословицам; по наблюдению над употреблением языковых явлений в 
художественном тексте. В 8   9 классах используются такие методы, как само

32 



стоятельный  анализ  информации,  отраженной  в  лингвистических  и  учебно
научных  текстах,  беседа  по  наблюдениям  над  употреблением  языковых 
средств  в художественном  и публицистическом  текстах;  в  10   11 классах  
сообщение  учителя,  сообщение  учащихся  по  дополнительным  источникам, 
самостоятельное наблюдение над употреблением языковых средств в тексте. 

В выборе практических методов, с одной стороны, мы исходили из того, 
что тип упражнения следует связать с формированием учебноязыковых, ком
муникативноречевых,  аргументативных  и рефлексивных умений, и, с другой 
стороны, с содержательными линиями концепции. 

Типология упражнений представлена следующими группами: 
1)  упражнения, стимулирующие  формирование ценностных представле

ний о русском языке как эстетически  потенциальном  объекте на основе авто
ритетных прецедентных  высказываний, учебнонаучных текстов; 

2)  упражнения,  направленные  на  формирование  у  школьников  умений 
определять  эстетические  возможности  языковых  явлений  в  речи  (тексте), 
употреблять в речи языковые средства с учетом эстетических критериев; про
водить анализ образцовой и несовершенной речи; 

3)  упражнения, ориентированные  на совершенствование учащимися ре
чи  с  эстетических  позиций  и  на развитие  у  них  эстетического  отношения  к 
русскому  языку:  создание  высказываний  в  художественном  (публицистиче
ском, учебнонаучном)  стиле;  сопоставление  образцовых  текстов  с детским 
текстом,  созданным  на одну тему,  сравнение  написанного  учеником продол
жения текста  с авторским;  сравнение  вариантов  собственного текста  с целью 
его  совершенствования;  нахождение  нарушений  эстетики  речи  в  созданном 
учащимися тексте и их редактирование; определение  функции нарушений эс
тетики речи. 

В  упражнениях  использовались  разработанные  типы  заданий,  условно 
названные: 

1) познавательные, связанные с определением языковых явлений в худо
жественном тексте как лингвоэстетических  фактов, извлечением  информации 
лингвоэстетического  и искусствоведческого  плана, толкованием терминов ис
кусствоведческого или эстетического характера на основе содержания учебно
научных и научных текстов, выявлением эстетических оценок в авторитетных 
высказываниях о русском языке, составлением  высказываний, требующих по
строения эстетических суждений учащихся о русском языке  (Как создается в 

тексте звуковая гармония?); 

2) коммуникативноречевые,  связанные  с чтением,  восприятием,  анали
зом текста, с созданием самостоятельных оригинальных высказываний или по 
исходному  тексту,  составлением  тезисов,  плана  текста,  редактированием  и 
т.д.; 

3) коммуникативноэмотивные,  направленные  на формирование  умений 
выявлять и  воспринимать  эмоциональный  подтекст художественного  текста, 
определять  наличие  эстетической  эмоции  как  компонента  художественного 
текста,  выражать собственное эмоциональное отношение к содержанию и ре
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чевому оформлению  высказывания  (Как создается в тексте ощущение эмо

ционального напряжения?); 

4)  коммуникативнооценочные  (рефлексивные),  связанные  с  умениями 
применять критерии эстетической  оценки, оценивать язык образцового  и  не
совершенного  текстов,  осуществлять  элементарный  эстетический  контроль, 
создавать  высказывания,  отражающие  размышления  учащихся  об  эстетиче
ских  ресурсах  русского  языка  и  эстетических  качествах  созданных  текстов 
(Например, Можно ли язык текста охарактеризовать как образный,  вырази

тельный? Попробуйте доказать эту мысль примерами из текста; Хотелось 

ли вам отредактировать текст, усовершенствовать его язык?) 

5)  коммуникативноаргументативные,  направленные  на  формирование 
аргументативных  умений  учащихся  и  побуждающих  их  к  выражению  своей 
позиции согласия или несогласия с мнением автора текста, к поиску собствен
ных доказательств, примеров. {Сделайте вывод на основе оценок,  данных И. С. 

Тургеневым:  какая речь  для него является настоящей русской речью. Соглас

ны ли вы с мнением писателя?) 

Типы заданий в упражнениях взаимообусловлены и взаимосвязаны и вы
страиваются  в процессе  анализа  текста  в логическую  цепочку. В главе пред
ставлены  конкретные  образцы  упражнений  и заданий.  Реализация  методиче
ской  системы  формирования  представлений  учащихся  о  языковом  эстетиче
ском  идеале  и  верификация  ее  основных  положений  осуществлялись  в ходе 
обучающего эксперимента. 

В пятой главе  «Развитие  представлений учащихся  о языковом эсте
тическом идеале как составляющей  аксиологического  подхода» определе
ны цели, задачи  и содержание  этапов  проводимого  экспериментального  обу
чения, представлены  программы  обучения для каждого этапа,  сценарии уро
ков и анализ результатов контрольных диагностических срезов. 

Цель  обучающего  эксперимента  состояла  в  проверке  выдвинутой  кон
цепции, которая обусловила его общие и частные  задачи.  Обучающий экспе
римент проводился в разных средних учебных заведениях с  2000  2008 г.г. в 
школах г. Оренбурга и Оренбургской области. Всего в эксперименте, включая 
экспериментальные  и  контрольные  классы,  приняло  участие  1200 учеников, 
Экспериментальное  обучение осуществлялось в  59  классах, изучающих рус
ский язык  по Программе изучения русского языка по стабильным учебникам 
под ред. Н.М. Шанского, в старших классах   на основе Программы обучения 
русскому языку  по  учебнику А.Д. Дейкиной, Т.М.  Пахновой  «Русский  язык: 
1011  классы: учебник   практикум». Новое содержание  интегрировалось, та
ким образом, в традиционное изучение школьного курса русского языка. 

Многонаправленность  и  длительность  экспериментального  обучения 
обусловили необходимость его поэтапного проведения. Мы выделили три эта
па, соответствующие  5  7 ,  8  9 и  1 0   11 классам. Такое распределение  во 
многом  представляется  логичным  и  целесообразным  характеру,  структуре 
изучаемого лингвистического и речеведческого материала, двум концентрам  
5  9  (основная школа), 1011  классы (старшая школа), а также психологиче
ским  особенностям  развития  учащихся.  Содержание  учебной  работы оформ
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лялось  минимумом  знаний  и  видами  учебноязыковых,  коммуникативно
речевых умений, формируемых в ходе выполнения упражнений. 

Начальный   сенсорноценностный   этап был ориентирован  на форми
рование  представлений  учащихся  об эстетических  свойствах  русского  языка, 
както. Учебная работа строилась  на основе ознакомления  с  обобщенным по
нятием  «эстетические свойства русского языка»  и  его  конкретизацией  при 
изучении разделов науки о языке   фонетики, лексикологии  и морфологии. В 
контексте аксиологического подхода реализовывалась идея концепта эстетики 
(красоты) языка как части духовного богатства русского народа. 

Работа  по формированию  эстетических  представлений  учащихся  о рус
ском языке в 5 7 классах определялась следующим: 

  сообщением  сведений  об  эстетических  свойствах  русского  языка:  о 
звучности, благозвучии, выразительности, мелодичности,  богатстве  языковых 
средств; 

  наблюдением  над  эстетическими  принципами  построения  текста,  ос
нованными на звуковом и лексическом повторе и интонации; 

ознакомлением  учащихся  с  эстетическими  оценками,  выраженными 
прилагательными или лексическими способами; 

  демонстрацией эстетических  возможностей языковых средств в худо
жественном тексте, 

  формированием  учебноязыковых,  коммуникативноречевых,  рефлек
сивных умений, связанных с  нахождением в тексте вербальных эстетических 
оценок;  определением  языкового  явления  (фонетического,  лексического)  как 
эстетически  значимого; с нахождением языковых  средств языка, при помощи 
которых создается звуковая гармония в тексте: с эстетическим  восприятием и 
элементарным анализом образцового текста, его выразительным чтением; соз
данием  творческих работ в опоре на тему текста об эстетике языка и речи или 
на  свои  образы  с  целью  выражения  эстетического  впечатления  от  звучания 
слова; созданием текстов сочинений в художественном  стиле, продолжения к 
незавершенным текстам и др. 

Эффективными  оказались следующие приемы, направленные на форми
рование представлений учащихся об эстетических свойствах языка и речи: 

нахождение эстетических оценок в тексте; чтение и анализ авторитетных 
высказываний  и научных (учебнонаучных) текстов о русском языке; вырази
тельное чтение художественного  текста;  определение  языкового средства как 
эстетически  значимого; анализ текста  как решение  познавательных  и комму
никативных  задач;  создание текстов на основе  образцового  текста и незавер
шенных  или деформированных  текстов;  создание  творческих  работ  по  ассо
циациям,  вызванным  словом  или  его  звучанием;  написание  сочинений
рассуждений  по теме  высказываний; письменный  или устный  анализ текстов 
мастеров слова об эстетическом  восприятии звуковой  стороны  слова; творче
ские работы по личным впечатлениям о красоте звучания русского слова. 

Второй ценностносмысловой   этап направлен на формирование пред
ставлений учащихся  об эстетике языка и речи при изучении  синтаксиса  и уг
лублении речеведческих знаний о тексте и его структуре, стилях речи. На этом 
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этапе в рамках аксиологического подхода реализовывалась идея концепта кра
соты  языка  как  гармонии,  упорядоченности,  симметрии,  гармонии  формы  и 
содержания. 

Формирование представлений  учащихся  о языковом эстетическом идеа
ле в 8   9 классах определялось следующим: 

  сообщением  сведений  об эстетических  свойствах  русского языка: ме
лодичности  и напевности,  лаконичности  речи,  экспрессивности,  плавности и 
гибкости синтаксических конструкций; 

  ознакомлением с понятием языковой эстетический идеал', 

  ознакомлением  с понятиями синтаксических  средств  выразительности 
(риторическое  восклицание, именительный  темы, неполное предложение  как 

средство синтаксической выразительности,  обращение как сильное  (экспрес

сивное) средство и др.); 
  ознакомлением  учащихся  с эстетическими  принципами  речевой эсте

тики текста,  основанные на синтаксическом  повторе и параллелизме, порядке 
слов, логическом ударении, интонации; 

  наблюдением над выразительной ролью синтаксических средств языка, 
при помощи которых создается ощущение речевой гармонии в тексте; 

  развитием учебноязыковых, коммуникативноречевых,  аргументатив
ных и рефлексивных  умений, связанных с определением  синтаксического яв
ления  как эстетически  значимого; определением  выразительной роли синтак
сических и контурных  средств языка, при помощи которых создастся ощуще
ние речевой гармонии в тексте; анализом образцового текста  и построения эс
тетических  суждений  о  языке анализируемого  текста;  сопоставлением  образ
цового текста и детского текста на одну тему; написанием  продолжения к не
завершенным текстам с учетом авторской стилистики и эстетики; осуществле
нием элементарного эстетического контроля над создаваемыми текстами; соз
данием высказываний с использованием языковых средств, вызывающих эсте
тический  эффект;  созданием текстовэссе, отзывов,  отражающих  личностную 
позицию учащихся в отношении  языкового эстетического идеала. 

На втором этапе эффективными оказались следующие приемы: 
анализ  авторитетных  высказываний, учебнонаучных  текстов об эстети

ке русского языка и языка русских писателей и поэтов; построение эстетиче
ских  суждений  о  русском  языке  и  о  языке  анализируемых  текстов;  вырази
тельное чтение художественного,  в том числе и поэтического, текста; нахож
дение  синтаксических  средств  выразительности  и  определение  эстетической 
роли;  лингвоэстетический  анализ  художественного  текста;  создание  текстов 
на  основе  готового  образцового  текста  и незавершенных  или  деформирован
ных  текстов;  нахождение  нарушений  эстетики  речи  и  определение  их функ
ций; стилистический эксперимент; сочинениеотзыв; сочинениеэссе; публич
ные  выступления  учащихся  на  темы,  связанные  с  дискуссионной  тематикой 
языкового эстетического  вкуса  и отношением  к родному  языку  современных 
носителей языка разных социальных групп. 

Третий    ценностно ориентациоішый   этап был связан с углублением 
и  обобщением  представлений  учащихся  о  языковом  эстетическом  идеале и 
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развитием у них языкового эстетического идеала. На завершающем этапе в 10
11 классах  осуществлялась  реализация  концепта  красоты языка  как критерия 
эстетических оценок и эстетических суждений, осознания языкового эстетиче
ского идеала как высшего ориентира собственной эстетической деятельности; 
представления  о  личностном  эстетическом  идеале,  о  личностном  языковом 
эстетическом вкусе, воплощенном в индивидуальном стиле. 

Содержание учебной работы на третьем этапе обучения определялось: 
  сведениями  о русском языке как эстетическом  наследии  русского  на

рода и о первооснове художественной литературы; 
  ознакомлением  с понятием языкового эстетического идеала как крите

рия собственной речевой деятельности; 
  обобщением  сведений  об эстетических  принципах  создания  речевой 

эстетики; 
  углублением  знаний  учащихся  об  эстетических  ресурсах  языковых 

единиц всех языковых уровней; 
  развитием у старшеклассников умений определять эстетические функ

ции языковых единиц в совершенном тексте; определять эмоциональный под
текст  художественного  текста;  проводить  лингвоэстетический  анализ  текста; 
составлять аргументативные высказывания на актуальные темы, посвященные 
вопросам  эстетики  русского  языка  и  русской  речи;  готовить  сообщение  на 
лингвокультурологическую  тему;  создавать  творческие  работы  с  оценочным 
компонентом:  сочинениеотзыв,  сочинениерецензию,  эссе,  изложения  с до
полнительным заданием. 

Понятийная база третьего этапа обучения опирается на те понятия, кото
рые  были  введены  в  9  классе,  но  полученные  ранее  знания  приобретают  на 
этой ступени высокую степень обобщения. Эффективными на этом этапе ока
зались приемы: 

построение учащимися эстетических суждений о русском языке и языке 
анализируемых  текстов; отзыв  о языке  образцовых  (совершенных)  текстов и 
текстов сочинений; сообщение учащихся  на лингвистическую  тему по вопро
сам языкового  идеала  и языкового  вкуса  на  материале  научных  статей,  соб
ранного полевого материала; написание проектных работ; публичные выступ
ления  на темы  о языковом  эстетическом  вкусе  носителей  языка,  воплощаю
щихся в современной речи, о необходимости  воспитания  ценностного береж
ного отношения к родному русскому языку; лингвоэстетический  анализ худо
жественного текста; создание  текстов на основе  готового образцового текста; 
выразительное чтение художественного текста; редактирование. 

В данной главе в качестве иллюстративного материала приведены уроки 
ознакомления учащихся с эстетическими свойствами русского языка и поняти
ем  языкового  эстетического  идеала  («Благозвучие  русской  речи»  (5  класс), 
«Русский язык   один из развитых языков мира» (6 класс), «Понятие о языко
вом эстетическом идеале» (9 класс) и др.). 

Модель урока ознакомления с эстетическими свойствами русского языка 
построена  по  следующему  плану:  1)  сообщение  целей  урока;  2)  чтение  эпи
графа; 3) подготовка к восприятию нового материала  чтение учебнонаучных 
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текстов, проведение краткой беседы по ним; 4) сообщение учителя об эстети
ческом свойстве (например, благозвучии), 5) работа над термином, подбор си
нонимов к понятию   термину, словообразовательного ряда и т.д.; 6) выполне
ние упражнений, закрепляющих новые сведения об эстетическом  свойстве; 7) 
сообщение сведений о средствах речевой эстетики; 8) анализ художественного 
текста, иллюстрирующего  эстетические  свойства языковых  единиц; 9) подве
дение итога урока и задавание домашней работы. 

Процесс  формирования  ценностной  позиции  и  самоопределения  уча
щихся в отношении языкового эстетического идеала отражен в материале уро
ков развития  речи,  представленных  в диссертации.  Это  уроки  подготовки: к 
сочинениюминиатюре:  «Самое прекрасное слово русского языка» (6 класс), к 
публичному выступлению: «Бережно относиться к родной речи   гражданский 
долг каждого из нас» (10 класс),  к сочинению — рассуждению (рецензия, эссе) 
на дискуссионную тему: «Диалектизмы как выражение бесконечного стремле
ния русского народа к красоте» (11 класс), к сочинениюрассуждению на дис
куссионную тему: «Фонетика каждого языка есть живое воплощение эстетиче
ских вкусов народа» (К.И. Чуковский) (11 класс)). В старших классах гумани
тарного профиля был апробирован элективный курс «Эстетика языка и речи». 

В результате проведенного экспериментального  обучения и элективного 
курса у школьников формируются ценностные представления, по которым они 
приобретают осознанную аргументированную позицию: 

русский  язык    эстетическое  наследие  русского  народа;  духовно
нравственная  и эстетическая  ценность русского  народа;  первооснова художе
ственной литературы; 

языковой  эстетический  идеал    это  высшая  духовная  ценность,  вопло
щение  представлений  русского  человека о красоте, гармонии  и совершенстве 
окружающего мира, родной природы и родного языка; исторически изменчи
вая  категория:  изменения  в  общественной  жизни  и  языкового  эстетического 
вкуса носителей языка приводят соответственно к изменению или смене обще
ственного языкового эстетического идеала; 

языковой  эстетический  идеал    феномен,  имеющий  национальную спе
цифику: для  русского  человека  эстетические  понятия  всегда  неразрывно свя
зывались с нравственными  представлениями  («Красивая образная речь не мо
жет быть глупой речью»  (В. Белов)); критерий эстетического вкуса  и эстети
ческих  оценок  носителей  языка:  характеристика  языкового  эстетического 
идеала определяется  поразному  в зависимости  от среды пользования языком 
и требований,  предъявляемых  к употреблению  речевых  средств  в разных си
туациях общения. 

В ходе проведения обучающего эксперимента  на каждом его этапе про
водились  промежуточные  контрольные  срезы  с  целью  установления  эффек
тивности работы над формированием у школьников представлений о языковом 
эстетическом идеале. Поскольку нами были определены три этапа, то срезовые 
работы  проводились  среди  учащихся  классов,  завершающих  каждый  этап. 
Контрольную срезовую  работу  выполняли учащиеся 7, 9,  11 эксперименталь
ных и контрольных классов. Для сопоставления результатов эксперимента, ус
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пешности  его результатов  избирались  два  класса,  параллельных  эксперимен
тальным. Всего было проанализировано 300 ученических работ. 

Действенность  сформированных  представлений  школьников  о  наличии 
языкового эстетического  идеала проверялась  при  выполнений  ими ряда диаг
ностических заданий, связанных с выбором  языковых средств в соответствии 
заданному  контексту,  оценкой  предлагаемого суждения  о языке художествен
ного  текста,  выражением  собственной  аргументативной  позиции  учащихся 
(согласия  или несогласия  с автором), с высказыванием  суждений, основанные 
на знаниях эстетической  оценки, по поводу  совершенного  и несовершенного 
текстов; избирательностью  предметного  содержания  для  собственного  выска
зывания,  создаваемого  в  художественном  стиле,  и  активностью  в  самостоя
тельном поиске художественного решения. 

Сравнение  количественных  и качественных  результатов  срезовых  кон
трольных работ учащихся 7, 9,11  классов свидетельствует, что уровень знаний 
учащихся  экспериментальных  классов  об  эстетических  свойствах  русского 
языка значительно  повысился: более 80 % учащихся  правильно  назвали эсте
тические  свойства,  средства выразительности  и приемы ее создания; более 70 
%  учащихся  овладели  умениями,  связанными  с  определением  эстетических 
возможностей  языковых  средств  в художественном  тексте;  более  60  % уча
щихся  объяснили  образный  смысл  слова с учетом  его эстетических  прираще
ний в тексте; 80% учащихся заметили и устранили нарушения эстетики речи в 
собственных текстах. Возросло количество учащихся, которые достигли высо
кого уровня сформированное™  представлений о языковом эстетическом идеа
ле (в 7 классе с  18 % до 46 %; в 9 классе с 20 % до 56 %; в 11 классе с 22 % до 
64 %), уменьшилось  число учащихся, оставшихся  на низком уровне их сфор
мированное™ (в 7 классе с 52 % снизилось до 24 %,  9 класс с 48 %  до 20 %, 
11 класс  с 42 %  до 10 %) (рис.2). 

Рис 2. Сформированность представлений учащихся экспериментальных классах 
о языковом эстетическом идеале 

Выдвинутое  гипотетическое утверждение об успешности  формирования 
у школьников  ценностного  отношения  к русскому  языку  при  осуществлении 
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учебной  работы,  направленной  на  развитие  у  школьников  представлений  о 
языковом эстетическом идеале как высшем критерии в познании ими  русско
го языка и осуществления их речевой деятельности,  получило подтверждение 
в ходе обучающего эксперимента. 

Наряду  с  этим,  отмечался  ряд  положительных  тенденций:  возрастание 
потребности учащихся в совершенствовании собственной речи и более крити
ческой  оценке  результатов  собственной  речевой  деятельности,  преодоление 
дефицита  эстетических  и эмоциональных  впечатлений  учащихся, возрастание 
интереса  к исследовательской  текстовой  деятельности,  к обсуждению  злобо
дневных  вопросов  о  языковом  эстетическом  вкусе  носителей  языка  в совре
менном  социуме  и  в  целом  повышение  уровня  их  языковой,  культуроведче
ской и эстетической компетенций. 

В  Заключении  содержатся  выводы  по  результатам  диссертационного 
исследования,  определены  перспективы  дальнейшего  исследования.  Прове
денное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Формирование представлений  учащихся  о языковом эстетическом идеа
ле и его развитие у них является приоритетной задачей преподавания русского 
языка в средней школе в реализации ценностного подхода к обучению русско
му языку на современном этапе. 

Определено  содержание,  сущностные  признаки,  структура базового по
нятия языковой эстетический идеал как разновидности  эстетического  идеала, 
дана его методическая интерпретация. Выявлены критерии (измерители) оцен
ки  у  школьников  сформированности  эстетического  идеала  в  педагогических 
исследованиях и определены критерии применительно к оценке сформирован
ности  языкового  эстетического  идеала  и  представления  о  нем,  выделены  и 
описаны  их  уровни.  Разработана  методическая  система  формирования  у 
школьников представления  о языковом эстетическом  идеале как критерии по
знания  ими русского  языка и эстетической  речевой  деятельности  в контексте 
идей  аксиологического  подхода  к  обучению  русскому  языку.  Определены  и 
методически  обоснованы  этапы учебной  работы  в  средней  школе, оптималь
ные методические  две модели применительно  к 59  и  1011  классам. Резуль
тативно  апробирована  Программапроспект,  отражающая  в  перспективе  со
держание  обучения  с  5 по  11 классы,  программы  обучения  применительно к 
каждому конкретному классу с учетом лингвистической подготовки учащихся, 
профилизации классов (гуманитарный или негуманитарный профиль). 

Реализация  предложенной  методической  системы  дает  возможность 
учащимся  осознавать  русский  язык как эстетически  ценностный  объект, ори
ентировать на воспитание ценностного отношения к нему, на самоопределение 
учащихся  в  отношении  языкового  эстетического  идеала,  содействует  станов
лению их индивидуального  стиля  и личностного  языкового  идеала и в целом 
оказывает  положительное  воздействие  на  повышение  уровня  языковой,  ком
муникативной,  культуроведческой  и  эстетической  компетенций  учащихся 
средней школы. 

Содержание  диссертации отражено в 60 публикациях общим объемом 69,9 
п.л. Основные из них: 
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