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Итоговой конференцией 28-29 ноября 2016 года в госте-

приимном городе-курорте Геленджике завершается деятель-

ность стажировочной площадки «Развитие содержания, ме-

тодов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родно-

го, как неродного, как иностранного) в образовательных орга-

низациях в условиях многонационального состава населения и 

меняющейся миграционной ситуации приграничного региона», 

организованной в этом году на базе «Института развития 

образования» Краснодарского края. 

Создание стажировочной площадки стало возможным 

благодаря победе заявки нашего региона, наряду с заявками 

еще шести регионов России, в конкурсном отборе Федераль-

ной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы. 

Целью деятельности стажировочной площадки явилось 

развитие всестороннего применения, распространения и про-

движения русского языка как фундаментальной основы граж-

данской самоидентичности, культурного и образовательного 

единства, эффективного межнационального диалога в услови-

ях многонационального состава населения и меняющейся ми-

грационной ситуации приграничного региона. 

Основная задача проекта – повышение профессиональной 

компетенции по русскому языку учителей русского языка и ли-

тературы, учителей начальных классов субъектов Российской 

Федерации – Кабардино-Балкарской Республики, Республики 

Дагестан и Краснодарского края. 

Реализация проекта также предусматривала создание и 

сопровождение сетевых сообществ учителей по учебному 

предмету «Русский язык»; выявление и трансляцию накоплен-

ного инновационного опыта по обеспечению эффективности и 

доступности системы изучения государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка) как родного, как неродно-

го, как иностранного, подготовку и распространение научно-

методических разработок по тематике стажировочной пло-

щадки. 

Над решением современных проблем преподавания и  

изучения русского языка в школах России с нами активно  

сотрудничали специалисты ФГБОУ ВО «Государственный ин-

ститут русского языка им. А. С. Пушкина», ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки работников образования», ФГБОУ ВО  
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«Кубанский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Презентацию моделей лучших образо-

вательных практик по работе в классах с по-

лиэтническим составом обучающихся пред-

ставили учителя начальных классов и учите-

ля русского языка и литературы инновацион-

ных общеобразовательных организаций 

Краснодарского края, утвержденными в 

статусе базовых образовательных организа-

ций: МАОУ гимназия № 8 МО г.-к. Сочи; 

МБОУ гимназия № 23 МО г. Краснодар; МБОУ гимназия № 92 МО г. Краснодар; МБОУ 

гимназия № 33 МО г. Краснодар; МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко МО Каневской  

р-н; МБОУ «Гимназия» МО Каневской р-н; МБОУ СОШ № 12 МО г.-к. Анапа; МБОУ 

гимназия «Аврора» МО г.-к. Анапа; МБОУ гимназия № 1 МО г. Армавир; МБОУ гимназия 

МО г. Белореченск; МБОУ СОШ № 2 МО г.-к. Геленджик; МБОУ лицей № 4 им. профес-

сора Е.А. Котенко МО г. Ейск; ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Личность» 

МО г. Новороссийск; МАОУ гимназия № 2 МО г. Новороссийск. 

В принятой резолюции участники кон-

ференции констатировали, что цели и задачи 

деятельности стажировочной площадки 

Краснодарского края выполнены в полном 

объеме. Однако, отмечена необходимость 

продолжения начатой работы по реализации 

основных положений федеральной целевой 

программы и концепции преподавания русско-

го языка в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Профессиональная команда по реализа-

ции стажировочной площадки выражает глубокую благодарность за доверие и под-

держку Администрации Краснодарского края, министерству образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края, творческому коллективу педагогов-участников. 

Выпуск № 4, 2016 года научно-

методического журнала «Кубанская 

школа» посвящается нашей работе.  

Такие масштабные государствен-

ные проекты не могут быть ограничены 

одним годом реализации. Наш край уже 

подал на рассмотрение конкурсную про-

грамму на 2017–2018 годы. Выражаем 

надежду на перспективное продолжение 

реализации Федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» на 2016–2020 го-

ды мероприятиями на территории Крас-

нодарского края и за его пределами. 

 
Е. И. Прынь,  

заместитель главного редактора  
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В начале было Слово 

(Ин. 1: 1) 

 

Господствующим философским и куль-

турным течением современности стал по-

стмодернизм, суть которого можно опреде-

лить как философию неверия и неразличения. 

Неверия в Истины и Ценности. Вслед за со-

фистами и скептиками (его первопроход-

цами) постмодернизм заявил о «кризисе 

Больших идей» – идей Бога, Разума, Про-

гресса и т.п. [2] Нет Истины – есть бесконеч-

ное множество малых истин – интерпрета-

ций действительности, мнений. Нет добра и 

зла – есть просто разные названия того, что 

нравится или нет. Отнюдь не случайно в 

центре сложных, а часто намеренно запутан-

ных построений постмодернизма находится 

вопрос о языке, а в центре этого вопроса – 

вопрос о том, как связано слово и бытие, во-

прос о связи означающего и означаемого. 

Это вопрос отнюдь не отвлечённый, а вполне 

жизненный, практический. Задумаемся: то, 

что мы в какой-то ситуации называем «Доб-

ром» или, например, «Любовью», действи-

тельно является таковым? Или это просто 

названия, не имеющие под собой оснований 

в реальности? И кто-то может назвать это же 

«злом» или «обманом чувства»? И не надо 

отговорок в стиле «каждый имеет право ду-

мать по-своему». Разумеется, люди часто 

спорят по поводу того, как определить кон-

кретные вещи, явления или события, но 

речь-то ведь идёт о другом – о принципиаль-

ной возможности такого определения.  

Классическое сознание (религиозное или 

научное) верит в возможность ясного опре-

деления – установления объективной Ис-

тины. Сознание неклассическое усматривает 

на этом пути существенные сложности, об-

ращает внимание на метод определения, но 

от самой веры в возможность обретения Ис-

тины, пусть даже проблематичной и непол-

ной, не отказывается. Сознание же постне-

классическое (постмодернистское), от этой 

веры отказывается вовсе, заменяя Истину (а 

значит, и ложь) бесконечным множеством 

равнозначных и равноценных интерпрета-

ций, т.е. мнений.  

Наука, политика, религия – все сферы че-

ловеческой жизни, где ведущая роль принад-

лежит слову, вырождаются в «языковые иг-

ры» – ни к чему не обязывающие и не 

имеющие иной ценности, кроме эстетиче-

ской или прагматической, да и те оказыва-

ются сомнительными. Красота или польза – 

тоже спорные вещи.  

К каким последствиям это приводит? 
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Главное последствие – это утрата спо-

собности различать. Различать высокое и 

низкое, важное и мелочное, красивое и урод-

ливое, уместное и не очень, истинное и лож-

ное, умное и глупое – это, в конечном счёте, 

различать добро и зло. Утрата способности к 

различению достаточно быстро ведёт к по-

тере очень важного – человечности, – ведёт к 

дегуманизации, расчеловечиванию. Человек 

ведь создаётся системой различений и сле-

дующих из них запретов (табу) и предписа-

ний. «Хорошо/плохо» и «должен/нельзя» – 

вот система координат, в которой происхо-

дит формирование личности. Вне этих коор-

динат полноценной социализации не полу-

чится. Это не значит, что эти координаты 

достаточны, но они совершенно необхо-

димы. Иначе вместо нормального человека, 

способного к нравственной регуляции пове-

дения, мы получаем социопата, опасного для 

себя и окружающих. Итак, различать и на 

основании этого различения строить своё 

поведение – вот фундаментальное свойство 

человека, прямо вытекающее из его разум-

ности и того, что И. Кант называл «нравст-

венным законом». 

Главный инструмент различения – это 

слова. И подлинное различение возможно 

лишь тогда, когда мы верим в то, что слова 

действительно что-то означают. Говоря о 

силе слова, И. Бродский (поэты умеют в яр-

ких образах схватывать сложные мысли фи-

лософов) писал: 

Дорогая, несчастных –  

Нет, нет мёртвых, живых.  

Всё – только пир согласных  

На их ножках кривых… 

Буквальное прочтение этого отрывка на 

первый взгляд и есть махровый постмодер-

низм. Но поэт продолжает: 

Видно сильно превысил  

Свою роль Свинопас, 

Чей нетронутый бисер 

Переживёт всех нас. 

Здесь явная отсылка к источнику слова – 

Богу, дающему дар слова тем, кто даже не в 

состоянии его до конца оценить. Другими 

словами, поэт говорит о глубочайшей онто-

логичности слова, его привязке к глубинам 

бытия. Именно отсюда замечательная мысль 

И. Бродского о том, что язык гораздо умнее 

говорящих на нём.  

Всё сказанное выше очень схематично от-

ражает суть дискуссий о философии языка в 

ХХ веке.  

Однако, при чём тут молодежный экстре-

мизм? Дело в том, что во всех политических 

потрясениях последних десятилетий, бук-

вально взорвавших континенты и страны (от 

Северной Африки до Украины), именно мо-

лодёжь была главным детонатором протес-

тов и столкновений. На примере и братской 

страдающей Украины, и других стран, пере-

живших цветные революции (Ливия, Египет, 

Тунис, Сирия и т.д.), мы наглядно видим, как 

вдохновлённая лозунгами (т.е. словами!) и 

выходящая на площади молодёжь стано-

вится силой, разрушающей общество и госу-

дарство. Разумеется, за спинами молодых 

людей, бросающих «коктейли Молотова» во 

имя «восстановления исторической справед-

ливости», стоят совсем другие люди – взрос-

лые, умные, холодные и злые.  

В этой же статье мы поговорим о тех де-

формациях языка, слова, последствия кото-

рых отдаются эхом на площадях и улицах 

охваченных огнём протестов и столкнове-

ний. Уместен вопрос: а не преувеличиваем 

ли мы значения обсуждаемого предмета? В 

конце концов кризис языка – проблема ско-

рее культурологов и эстетов, а не политиков. 

Однако не всё так просто. Неслучайно очень 

часто вопрос о языке превращался в важ-

нейший политический вопрос. Примером 

может служить отношение к русскому языку 

в современной Украине. 

Это связано с тем, что любой народ во-

обще, а имперский, объединяющий в себе 

много этносов и культур, в особенности, 

создают, прежде всего, две важнейшие скре-

пы: общий язык и общую историю. Это – 

историософская аксиома. И когда соперники 

народа пытаются его уничтожить (при-

низить, поработить и т. п.), они всегда ведут 

главную войну не против солдат и пушек, но 

против языка и истории. В этой войне выиг-

рывают и побеждают не солдаты и генералы, 

а учителя истории и литературы и министры 

образования. Проблем истории мы уже каса-

лись [3], обратимся к проблемам языка. 



 

22 
 

Итак, язык – это важнейшая скрепа, объе-

диняющая нации и народности в один боль-

шой народ. В виду сложности и обширности 

этой темы скажем лишь самое главное.  

Людям, составляющим народ, важно не 

просто изъясняться так, чтобы понимать 

друг друга, им нужно нечто большее. Это 

большее – единство образов, метафор и вы-

ражаемых ими смыслов и ценностей, един-

ство понимания сути и назначения человека 

и предельных вопросов человеческого бы-

тия, единство примеров и героев, на которых 

можно воспитывать детей и объяснять им 

сложность и противоречивость жизни. Всё 

это даёт народу его литература, несущая и 

сохраняющая его язык – хранилище смыслов 

и образов. Для нашего великого народа та-

ким хранилищем, безусловно, есть язык Ве-

ликой русской литературы, представляющей 

собой одну из величайших (если не самую 

великую) вершин мирового литературного 

смыслотворчества. Однако неправильно, как 

это иногда делается, сводить великую рус-

скую
1
 литературу к её «золотому веку» – 

уникальным по своей глубине и выразитель-

ности творениям Пушкина, Гоголя, Достоев-

ского, Толстого, Чехова и других классиков. 

Это, вне всякого сомнения, ядро нашей ли-

тературы, но вся она намного шире. Величие 

русской литературы в том, что она смогла 

вобрать в себя гениальных представителей 

всех народов большой России, и никогда не 

пыталась быть «этнически чистой». Наша 

великая литература всегда была интернацио-

нальной. Наиболее ярко это проявилось, ко-

нечно, в советский период. Наряду с Горь-

ким, Шолоховым и Шукшиным в русскую 

литературы на равных вошли и пламенные 

кавказские рифмы Расула Гамзатова, и прон-

зительная проза Чингиза Айтматова, и соч-

ная и реалистичная проза адыга Тембота Ке-

рашева и украинца Павла Загребельного, и 

огромное количество других произведений, 

этнически самых разных писателей, поэтов и 

драматургов. И в этом смысле русский язык, 

язык большой русской литературы, – поис-

тине язык интернациональный, вобравший в 

                                                           
1 В значении «The Russians», как называют в анг-

лоязычном мире всех выходцев из России. 

себя правду всех без исключения народов и 

этносов нашего общего дома – Государства 

Российского. Русский язык помог им выра-

зить эту правду и мудрость. 

Но нужно понимать и то, что русский 

язык, язык русской литературы тоже стал 

объектом войны. И последствия войны с 

языком нам нужно изживать не менее яро-

стно, чем последствия войны с историей, ес-

ли мы хотим сохраниться как целое, как на-

род, имеющий общие смыслы и ценности. 

Ведь именно язык – их хранитель. 

 Русский язык пережил в последние 20-25 

лет как минимум пять (!) мощнейших и со-

крушительных интервенций.  

Первая из них – это интервенция крими-

нального сленга (по-научному «арго», в про-

сторечии – «феня»), захлестнувшего страну в 

конце 1980-х – начале 1990-х. На «фене» за-

говорили вдруг все – студенты и преподава-

тели, киногерои и ведущие телепрограмм, 

политики и философы. Слова «кинуть», «за-

мочить», «забить стрелку», «беспредел», 

«лох» и т. д. и т. п. стали обыденной частью 

нашего языка. Это связано с проникнове-

нием в массовое сознание (вместе с языком) 

элементов криминальной психологии и 

идеологии. Возникла мода на криминальную 

романтику, в значительной мере институали-

зированная кинематографом и другими масс-

медиа. Соответственно, не приходится удив-

ляться кратному увеличению масштабов 

преступности в постсоветской России. Па-

раллельно с распространением «фени» про-

исходило интенсивное растабуирование ма-

та, вдруг ставшего языком представителей 

маргинальной части общества, но и вполне 

приличных парней-студентов и миловидных 

девушек-школьниц.  

Вместе с языком криминальной подво-

ротни в нашу повседневность вошли его 

смыслы – «блатная» идеология – «понятия». 

Суть этой идеологии часто «замыливается» в 

сознании обывателя слезливо-мелодрама-

тичным, нагло присвоившим себе высокое 

название «шансон», криминальным фольк-

лором (типа «Голуби летят над нашей зо-

ной»). Суть эта проста – это идеология соци-

альных хищников, безжалостных к слабым, 

идеология превосходства «право имеющих» 
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над «тварями дрожащими» (в криминальном 

варианте – «лохами»). Идеология эта про-

никла повсеместно: и в нормы ведения биз-

неса, и в отношения с коллегами по работе, и 

подростковые компании, и даже – в отноше-

ния мужчин и женщин. «Развести» и «ки-

нуть» – стали не просто экзотическими сло-

вами, а вполне реальными аспектами повсе-

дневных взаимоотношений соседей, коллег и 

однокурсников, а песня «Гоп-стоп» зазву-

чала со сцены Кремлёвского Дворца. 

Вторая травмирующая язык интервен-

ция, – это интервенция англицизмов, хлы-

нувших в нашу повседневность вместе с пе-

рестройкой и «феней». «Маркетинг», «ме-

неджмент», «контроллинг», «аутсорсинг», 

«логистика», «лизинг» и т.п. стали словами-

метками, отделяющими «продвинутых» от 

«отсталых». В школах тьюторов, анимато-

ров, модераторов, фасилитаторов и омбуд-

сменов стало чуть ли не больше, чем учите-

лей и воспитателей. Заимствуя и активно ис-

пользуя этот англоязычный бизнес-сленг, мы 

все признаём одно печальное обстоятель-

ство: русский язык перестает быть языком 

современности. Им стал английский, причём 

в коробящем слух людей, получивших клас-

сическое инъязовское образование, варианте 

«American-English». Показательно, что на 

Первом съезде Общества русской словесно-

сти 16 мая 2016 года его председатель Пат-

риарх Кирилл задал вопрос: «Почему латин-

ское слово «тенденция» заменили англий-

ским «тренд»? Показать образованность, что 

ли? Для меня это очень плохой признак». 

Третья интервенция – интернет-сленге, 

буквально взорвавший русский язык упро-

щениями, коверканиями и сокращениями как 

в письменной, так и в устной речи. Вот толь-

ко некоторые примеры уродливого интернет-

восхищения: «Наши рууууляяят форееевааа-

аа!!!!!!! Приве-е-ед, Пушистый! Откуда та-

кой ко-о-ошерный аватар надыбал? 

Жжжешшь смертельно!!! Ржжжунемагу! 

Чууумовоой фильмец вчера видала!». И если 

лет 10–15 лет назад учителя охали по поводу 

того, что подростки перешли на междометия, 

то сегодня междометия заменены чем-то ещё 

более отвратительным. 

Четвёртая интервенция связана с

повсеместной аббревиацией всего и вся. 

Аббревиатуры послереволюционной эпохи 

столетней давности, по поводу которых 

сокрушался Константин Бальмонт («Россия 

превратилась в РСФСР, а потом обернулась 

в СССР, где, протестующе манифестируя 

триумф коммунистической идеи и 

манифестацией пропагандно гипнотизируя 

весь комплекс цивилизации, солидаризи-

руются ВЦИК, ЧК, Сорабис, Рабфаки, 

Центрогук и Комсомол») оказались блед-

ными цветочками в сравнении с сегодняш-

ними неприличностями. В наибольшей 

степени это почему-то ударило по системе 

образования. Воспитатели и педагоги 

дополнительного образования уже ходили на 

работу в МУДО. Сами понимаете, что они 

должны были называться «мудодками» или 

«мудистками». Когда вдруг поняли, что 

такое слово в словаре великорусского языка 

В. И. Даля уже есть и имеет строго 

определённый смысл, срочно ещё раз 

переименовали детские сады в МДОУ, а 

центры детского творчества в МУДОД. 

Учителя теперь ходят на работу в 

МОУСОШ, где две буквы «О» обозначают 

по чьему-то недогляду одно и то же. 

Управленцы ходят на работу в УОМО, где 

две буквы «О» обозначают совсем разное, 

хоть и соответствуют одному слову (у 

филологов называется омонимом). Высший 

пилотаж аббревиации в образовании – это 

МУДОФОН (муниципальное учреждение 

дополнительного образования физкуль-

турно-оздоровительной направленности). 

Например, МУДОФОН «Центр спорта для 

детей и юношества» или МУДОФОН «Центр 

массового спорта». 

Результатом этих четырёх интервенций, 

произошедших почти синхронно, стала рез-

кая примитивизация выразительных средств 

актуального языка, прежде всего, языка мо-

лодежи, всё более напоминающего язык Эл-

лочки-людоедки, обогащенный матом  и 

бизнес-терминами.  

Однако, самой страшной была, наверное, 

пятая интервенция, связанная не столько с 

языком как таковым, сколько с трансфор-

мацией самой литературы и опирающегос 

на неё кинематографа. Об этом очень хо-
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рошо писал В. Ерофеев в предисловии к 

сборнику «Русские цветы зла»:   

«Разрушилась хорошо охранявшаяся в 

классической литературе стена … между 

агентами жизни и смерти (положительными 

и отрицательными героями). Каждый может 

неожиданно и немотивированно стать носи-

телем разрушительного начала; обратное 

движение затруднено. … Красота сменяется 

выразительными картинами безобразия. Раз-

вивается эстетика эпатажа и шока, усилива-

ется интерес к «грязному» слову, мату как 

детонатору текста. Новая литература колеб-

лется между «черным» отчаянием и вполне 

циничным равнодушием. В литературе, не-

когда пахнувшей полевыми цветами и сеном, 

возникают новые запахи – это вонь». Все 

смердит: смерть, секс, старость, плохая пи-

ща, быт. … На место психологической прозы 

приходит патопсихологическая» [2]. 

Это – очень точный диагноз произошед-

шего в современной русской литературе и 

вообще культуре, которая вопреки модным 

идеям всегда определяется именно литерату-

рой, а отнюдь не Интернетом и кинемато-

графом, ибо они – всегда вторичны по отно-

шению к литературе. Об этом очень пра-

вильно и точно пишет тонкий западный ин-

теллектуал У. Эко в своей статье «От Интер-

нета к Гутенбергу» [4]. Можно назвать про-

изошедшее интервенцией зла, приведшей к 

чудовищной вещи – инверсии героев. На 

смену традиционному герою – «хорошему 

парню», сражающемуся с «плохими пар-

нями» за высокие идеалы, пришёл новый ге-

рой – симпатичный негодяй, сражающейся с 

ещё большими негодяями за деньги и успех.  

Если мы принимаем лукавый постмодер-

нистский тезис о том, что «слова – это про-

сто названия», затем соглашаемся, что «у 

каждого своя правда», то мы перестаем от-

личать истину от лжи, добро от зла. Ещё не-

много и мы уже готовы признать равнознач-

ность «правды жертвы» и «правды убийцы». 

Популярные фильмы, такие, как: «Основной 

инстинкт», «Криминальное чтиво», «Молча-

ние ягнят», «Парфюмер» и т. п. – они именно 

об этом. С легкой руки постмодернистского 

искусства мы уже давно учимся смотреть на 

мир глазами разного рода патологических 

персонажей: воров, убийц, маньяков, про-

ституток, вампиров, зомби, инопланетян, бе-

зумных роботов …. И отчасти принимать 

этот взгляд, становясь внутренне (пусть на 

мгновения, но все же…) тем, чей взгляд мы 

принимаем. Это не преувеличение, а простая 

констатация законов восприятия художест-

венных образов, основанных на эмпатии и 

отождествлении. На первый взгляд это по-

хоже на наиболее смелые опыты искусства 

классического, экспериментирующего с реа-

лизмом. Например, персонажи Достоевского 

– те же убийцы и проститутки… Но это 

сходство только видимое, суть прямо проти-

воположна. У Достоевского и других клас-

сиков патологические герои, через страда-

ния, через покаяние и искупление, через ка-

тарсис поднимаются до приобщения к ис-

тинным ценностям. Постмодернизм же 

уравнивает ценности истинные и ложные, 

отменяя их различение. В такой интерпрета-

ции Раскольников и Соня Мармеладова, пре-

вращаются в веселых любовников-разбойни-

ков типа Бони и Клайда, по-робингудски из-

бавляющих старуху-процентщицу от  лиш-

них денежных знаков и счастливых своей 

«крутостью». Совсем «другое кино», не 

правда ли… 

«Кино» это и называется дегуманизация 

или расчеловечивание. Если нет ни добра, ни 

зла, ни низкого, ни высокого, нет ни чести, 

ни достоинства, то с чем остаётся человек и 

что остаётся от человека? Ответ, который 

даёт и теория (в лице интеллектуалов-по-

стмодернистов от Аристиппа до М. Фуко) и, 

главное, историческая практика (опыт всех 

эпох декаданса) прост: принцип удовольст-

вия. Именно он объявляется главным нача-

лом и главной реальностью. Это естест-

венно, когда ни во что не веришь, только 

удовольствие и страдание (в пределе 

Смерть) остаются реальными. Вся постмо-

дернистская этика и эстетика строятся во-

круг заигрывания с темами смерти и удо-

вольствия, их смакования. При этом сраба-

тывает любопытный, но печальный эффект: 

неверии в высшие смыслы и ценности поро-

ждает поклонение Низу – телесности, гипер-

трофированному принципу удовольствия. 

Постмодернисты не верят, что человек мо-
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жет быть выше своего желудка или своих 

гениталий, все попытки подняться выше, 

воспринимаются ими как «насилие над есте-

ственной человеческой природой». Лозунг 

«жить нужно в кайф» приобретает статус за-

кона бытия. Потерявший же способность 

различать и убаюканный кайфом человек 

стремительно утрачивает свою человечность 

во всех измерениях: духовном, нравствен-

ном, интеллектуальном, психологическом и, 

наконец, физическом. 

Сказанное, разумеется, схематично, но 

любое развернутое обсуждение упомянутых 

процессов потребует отдельной книги. 
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Особенностью содержания современного 

начального образования в свете ФГОС явля-

ется не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных (метапред-

метных) учебных действий (УУД) в лично-

стных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной 

учебной деятельности [6]. Уровень сформи-

рованности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, в частности от организа-

ции работы учителя по формированию лин-

вистических понятий при изучении русского 

языка в начальной школе. 

Каждый учебный предмет должен обеспе- 

чить формирование конкретных УУД. В 

частности учебные предметы «Русский 

язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-след-

ственных связей. Ориентация в морфологи-

ческой и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слов и предло-

жения, графической формы букв обеспечи-

вает развитие знаково-символических дейст-

вий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменение слова). Изучение 


