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Создание ценностной ориентации учащихся 
на изучение русского языка

Задачи методики русского языка как области педагогической нау-
ки тесно связаны с задачами обучения, воспитания и развития школь-
ников. Важнейшими задачами теории и методики обучения русскому 
языку являются формирование культуроведческой компетенции и со-
здание ценностной ориентации учащихся на изучение русского языка. 
Культуроведческая  компетенция  предполагает  знания  о  языке  и 
культуре в их взаимосвязи, а также знания об отражении в языке мате-
риальной и духовной культуры народа. Создание ценностной ориента-
ции учащихся на изучение русского языка предполагает формирование 
взгляда на язык через осознание русского языка как исторически сло-
жившегося  в  культуре  нации феномена,  как  составной  части  отече-
ственной культуры.

К.Д. Ушинский доказал в своих трудах, что русский язык – вер-
ный наставник, способный воспитывать в духе народа, т.е. националь-
но. По мысли К.Д. Ушинского, преподавание любого предмета может 
действовать гуманитарно, но гуманизирующее влияние родного языка 
как части национальной культуры совершенно особенное. Родное сло-
во является великим воспитателем в народной педагогике. Словесная 
культура  призвана  передать  молодому  поколению  социально-этиче-
ский, нравственный опыт народа, внушить педагогические истины. В 
устных произведениях, творимых по законам словесной передачи ин-
формации, выражается народная педагогическая мысль. В воспитании 
большое значение имеет преемственность поколений, и родное слово 
делает эту связь теснее и глубже. К.Д. Ушинский писал: «В языке сво-
ем народ, в продолжение многих тысячелетий и миллионах индивиду-
умов, сложил свои мысли и чувства. Природа страны и история наро-
да, отражаясь в душе человека, выражалась в слове. Человек исчезал, 
но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой со-
кровищницей народного языка;  так  что каждое слово языка,  каждая 
его форма, каждое выражение есть результат мысли и чувства челове-
ка, через которые отразилась в слове природа страны и история наро-
да. Наследуя слово от предков наших, мы наследуем не только сред-
ства передавать наши мысли и чувства, но наследуем самые эти мысли 
и самые эти чувства. От всей жизни народа это единственный живой 



остаток на земле, и мы – наследники этих живых богатств, в которых 
сложились все результаты духовной жизни народа.

Вводя дитя в народный язык, мы вводим его в мир народной мыс-
ли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа» [1: 682]. 

Великий педагог справедливо утверждал, что посредством слова 
передаются мысли, чувства народа, его духовный опыт, сам «народ-
ный дух».

Любой народный воспитатель никогда специально не занимался 
этическим или каким-либо другим просвещением. Рассказывая сказки, 
загадывая загадки детям, народные воспитатели вряд ли задумывались 
о  частных  воспитательных  целях  и  возможностях  того  или  иного 
произведения устного народного творчества, но и у них было стремле-
ние рассказать детям то, что для них более интересно и полезно.

Многочисленные  пословицы  и  поговорки  раскрывают  мысль  о 
воспитательной силе слова: «Родительское слово на ветер не молвит-
ся», «От приветливых слов язык не сохнет», «Хорошие слова не лиш-
ний груз  на сердце».  Только приветливые, ласковые,  хорошие слова 
могут создать и упрочить добрые отношения как в семье, так и среди 
сверстников. Слово способно объединить людей в коллектив, напра-
вить их на совершение совместных действий: «Язык – стяг, дружину 
водит», «Язык царствами ворочает» [2: 246-247, 317]. Пословицы и по-
говорки  учат  осторожному обращению со  словом,  которое может  и 
обидеть близкого человека, друга, товарища: «Слово не воробей, выле-
тит – не поймаешь», «Слово не обух, а от него люди гибнут». Народ-
ная мудрость знала и живительную силу слова: «Живое слово дороже 
мертвой буквы». Пословицы раскрывают и пользу «удержания» слова, 
которое могло бы внести  раздор в  коллектив,  посеять  ссору между 
близкими людьми: «Доброе молчанье лучше худого ворчанья», «Ска-
занное словцо – серебряное,  не сказанное – золотое»,  «Слово выпу-
стишь, так и крюком не втащить», «Кстати промолчать, чем большое 
слово сказать [2: 24, 323, 325, 321]. 

Многие пословицы содержат наставления детям и молодежи, рас-
крывая истинный смысл дружбы, ценность друзей, их необходимость 
для жизни: «Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза 
скажет», « Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает», «Без хоро-
шего друга человек не знает своих ошибок», «Старый друг лучше но-
вых двух» [3: 20, 228, 294].

Пословицы учат молодых жить в коллективе: «Как аукнется, так и 
откликнется» (как отнесешься к кому-либо, так отнесутся и к тебе), 
«Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» (не делай неприятно-
стей, не вреди людям, т.к. этим можешь лишить себя в будущем помо-



щи, поддержки), «Не рой другому яму, сам в нее попадешь» (неприят-
ность случится с тем, кто желает или делает ее другим) [4: 176, 289, 295].

Пословицы и поговорки служат ясным выражением определенных 
суждений о реальной действительности, в которых что-либо утвержда-
ется или отрицается, раскрывается суть нравственных понятий и пред-
ставлений.  Пословицы отвечают на вопросы,  волнующие  детей:  как 
жить?  На что опереться?  Каковы истинные человеческие ценности? 
Пословицы звучат как заповеди, как своеобразный моральный кодекс. 
Употребленные в них сравнения, антитезы, метонимии, а также ритм и 
рифма служат передаче воспитательного суждения, основной мысли и 
сохранению  целостности  пословицы.  Употребление  повелительной 
формы глагола в пословицах способствует закреплению содержащейся 
в них морали в памяти человека («Берись дружно – не будет грузно», 
«Будь друг, да не вдруг», «То не страх, что вместе, а сунься-ка один!»). 
Обобщенно-личные и безличные предложения способствуют закрепле-
нию мысли о том, что в пословицах утверждается коллективный нрав-
ственный опыт, который может и должен распространяться на каждого 
члена общества, этот опыт справедлив для всех людей.

В  пословицах  наиболее  четко  сформулирована  педагогическая 
мысль в форме наставлений, поучений, пожеланий, советов, предупре-
ждений, в них излагаются жизненно важные истины, освещенные муд-
ростью народа. Конкретность, образность, ритмичность, краткость по-
словиц способствовали быстрому запоминанию их детьми, усвоению 
их смысла.

Для учителей русского языка важно использование такого дидак-
тического материала, который отражает своеобразие фольклорных эле-
ментов языка, этнокультуроведческие слова и выражения, передающие 
реалии, присущие русскому народу и появившиеся на его земле. Таким 
материалом являются русские пословицы, поговорки, загадки. Исполь-
зование подобного материала в аспекте связей культуры и языка, со-
здания ценностной ориентации учащихся на изучение русского языка 
имеет  следующую  направленность:  1)  он  необходим  для  овладения 
языковыми формами, в которых отражаются особенности националь-
ной культуры народа; 2) он способствует постижению самих фактов 
национальной культуры. В программе формирования языкового созна-
ния учащихся и их ценностной ориентации на изучение русского язы-
ка должны взаимосвязано звучать вопросы: что составляет культуру 
народа? Что ты вкладываешь в понятие «русский язык»? Когда ты по-
чувствовал,  что  это  так?  В  ответах  учащихся  обычно  преобладают 
мысли о том, что русский язык – это песня мамы, произведения Пуш-
кина, сказки, пословицы и поговорки. Идея получает дальнейшее раз-



витие в поиске ответов на вопрос: хорош ли русский язык? Что в нём 
хорошо? Этот концентр, постоянно расширяясь и обогащаясь, создаёт 
характеристику русского языка. Концентр создаётся на широком учеб-
но-научном, лингвистическом, историческом, культурологическом, со-
циальном пространстве. На фоне полученных лингвистических знаний 
полезна прямая дискуссия по важным проблемам культуры языка, в ко-
торых школьники должны определить свою позицию.

Создание ценностной ориентации учащихся на изучение русского 
языка проходит поэтапно. Сначала школьники получают первоначаль-
ные представления о русском языке, определяют явление в самом об-
щем виде. Здесь внимание учителя должно быть направлено на разви-
тие у детей творческих навыков, связанных со словом (написание со-
чинений,  составление  рассказов)  [5:  19-20].  На  следующем  этапе 
происходит более детальное понимание самобытности языка в фонети-
ке,  лексике  и  других  разделах  русского  языка.  Внимание  педагога 
должно  быть  направлено  на  систематизацию  изученного  языкового 
материала.  Далее  можно предложить дискуссионное обсуждение во-
просов, связанных с развитием языка, оценкой его явлений, сохранени-
ем культуры русского языка. Внимание учителя направлено на фор-
мирование суждений учащихся, выработку убеждения. 

Важно продумать методические подходы к организации уроков, 
способствующих созданию ценностной ориентации на изучение рус-
ского языка. Учителю нужно искать совершенные модели,  отвечаю-
щие разным типам уроков, в которых будут слиты форма и содержа-
ние. Полезно использовать активные формы занятий с максимальным 
включением в серьёзную работу каждого ученика, что возможно в том 
случае, если осуществляется связь с современной жизнью, с запросами 
школьников и осуществляется практическая направленность обучения. 
Учитель-словесник может помочь ученику выстраивать некие смысло-
вые сюжеты, траектории развития в пространстве языка и культуры. 
Школьникам можно предложить для осмысления и переживания мате-
риал,  обладающий  высоким  диалогическим  потенциалом:  «Русский: 
что значит «думать по-русски»?» (Даль), «Автопортрет русского: «себя 
как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» (Пушкин), «XXI век: 
язык толерантности, а не конфликтности и нетерпимости» [6: 12-15]. В 
диалоге «ученик – учитель» должны присутствовать взаимное уваже-
ние собеседников, тональность сотрудничества. Основной «материаль-
ной» базой для обучения и воспитания на уроках русского языка ста-
новятся слово и текст. Они служат и грамматическим материалом, и 
несут  мировоззренческую,  нравственную,  лингвистическую  идею. 
Поэтому работа со словом и текстом должна быть тонкой, продуман-



ной [7: 28-29]. Перевод же выпускных экзаменов в целом в тестовую 
форму может привести к ещё большему снижению языковой культу-
ры. «Уже нынешние школьники не умеют выражать свои мысли связ-
но и логично, – считает доктор психологических наук Е.В. Селезнёва, 
–  а  следующее поколение выпускников общеобразовательных школ, 
если тестовые формы экзаменов и в целом проверочных работ прочно 
войдут  в  школьную  практику,  будет  вообще не  способно самостоя-
тельно и творчески мыслить» [8: 31]. Важно включать в уроки русско-
го языка о подвижниках русской словесности, таких, как, например, 
Д.С. Лихачёв, чьё наследие – настоящая сокровищница, обладающая 
огромным воспитательным потенциалом. На текстах Лихачёва можно 
показать новым поколениям и то, что может делать жизнь с человеком, 
и что сам человек может сделать в жизни, можно научить школьников 
ценить и беречь свой язык и культуру [9: 26-27].

Известные слова И.С. Тургенева о великом, могучем, правдивом и 
свободном русском языке имеют живой смысл и сегодня. Нас не спа-
сут ни пошлые, бессмысленные сериалы, ни самая лучшая электрони-
ка. А спасёт Россию, как говорил Иосиф Бродский, её великий язык. 
Будущее России – в руках учителей русского языка, которые способны 
создать ценностную ориентацию современных учащихся на его изучение. 
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