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Аннотация: статья посвящена овладению основными компетенциями в 

условиях реализации новых образовательных стандартов на материале знаком-

ства с вводными словами. Анализируются ключевые проблемы, возникающие у 

школьников при изучении названной темы, и предлагаются пути их решения. 
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В стандартах нового поколения подчеркивается необходимость ориентации 

образования как на усвоение обучающимися определенного набора знаний, так 

и на развитие их личности, способностей. В цели модернизации входит, среди 

прочих, совершенствование системы обучения, включающей в себя речевую 

культуру, владение основами успешной коммуникации. Достижение этих целей 

возможно только при условии высокого профессионального уровня учителя и 

правильного выбора пути формирования языковой и коммуникативной компе-

тенции обучающегося, которое, по нашему мнению, включает не только его 

ознакомление с языковыми единицами на занятиях, но и углубление знаний об 

их текстообразующем потенциале. Рассмотрим в данном аспекте вводные слова. 

Этому материалу можно уделить внимание при обучении навыкам выражения 

мнения, комментирования разделов учебника, раскрывающих языковые, литера-

турные, исторические понятия. Учебные тексты по дисциплинам социально-гу-

манитарного цикла являются для обучающегося тем конкретным материалом, с 

которым он имеет дело и в самостоятельной работе, и на уроках. Текстовый ма-

териал полезен и потому, что на развитие навыков научной речи обращается вни-

мание в учебниках нового типа. 
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Возникновение у обучающихся проблем с изучением вводных слов объяс-

няется неясностью в известной им учебной литературе границ между собственно 

знаменательными словами и их функциональными вариантами в предложении. 

Формированию коммуникативной компетенции обучающегося, включающей в 

себя умение адекватно воспринимать и интерпретировать учебный текст, спо-

собствует, на наш взгляд, более точное знание данной стороны материала, в част-

ности соотношения частей речи и вводных слов [1, с. 1]. Это особенно актуально 

в связи с характером некоторых заданий ОГЭ и ЕГЭ. Нужно отметить, что ав-

торы учебных программ и учебников последних лет издания (В.В. Бабайцева, 

С.И. Львова, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.) все больше внимания уделяют раз-

витию речи, в том числе и исследованному нами материалу. В некоторых из них 

уже в 5 классе отводится 1–2 урока на первоначальное ознакомление с вводными 

словами и их особенностями, с тем чтобы в старших классах легче было вер-

нуться к этой теме. 

На изучение вводных слов большинство учебных программ отводит не-

сколько часов в 8 классе. Школьники встречаются с подобными элементами 

раньше, поэтому есть возможность обратить внимание на свойства этих слов и в 

предыдущих курсах русского языка, например, в 6 классе при изучении темы 

«Дефисное написание наречий», когда ученики знакомятся со словами во-пер-

вых, во-вторых и под. По структуре они сходны с наречиями с приставкой по- и 

суффиксами -ому, -ему, -и, -ски, образованными от основ прилагательных, од-

нако этой частью речи, как и членами предложения, не являются. От наречий их 

отличает синтаксическая семантика. Необходимо обратить внимание учащихся 

и на пунктуацию при оформлении вводных слов, которая будет являться допол-

нительной подсказкой при выделении данных единиц из текста и отграничении 

их от знаменательных слов. Ориентируя на развитие речи, учитель может пред-

ложить шестиклассникам задание разделить подходящий текст в учебнике на ча-

сти, используя указанные слова, имеющие отношение к последовательному из-

ложению мыслей. Аналогичная работа может быть проведена при изучении дру-

гих частей речи, в частности предлогов в 7 классе. 
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Особенность работы над учебным текстом в 8 классе и последующих со-

стоит в том, что у школьников возникает ряд трудностей, относящихся к речевой 

компетенции и связанных с темой «Вводные слова»: это в первую очередь отгра-

ничение вводных элементов от слов других частей речи, выступающих в функ-

ции вводных элементов, и отграничение вводных слов, не являющихся членами 

предложения, от членов предложения. Приводя примеры со словами разных ча-

стей речи, даем ученикам следующие задания: 1) определить, к какой части речи 

относятся выделенные слова, 2) выяснить, какую синтаксическую роль они вы-

полняют в предложении, 3) решить, можем ли мы обсуждать эти вопросы по от-

ношению к пункту II. Например: I. Им казалось (глагол), что существуют бесы 

черные, с крыльями и хвостами, соблазняющие на негодные поступки (Литера-

тура: 13). II. Комплекс реформ, охватывавший многие (хотя и не все) сферы 

жизни, казалось, должен был заложить прочную основу для модернизации 

страны и утверждения капитализма (История: 326). 

Учащиеся не всегда могут дать точную характеристику выделенных слов. 

При подготовке к такой характеристике концентрируется их внимание на всех 

рассмотренных нами моментах. Во второй группе использовано вводное слово, 

к которому невозможно задать вопрос, т.к. оно, выражая определенное отноше-

ние к сообщаемому, не является членом предложения и относится ко всей кон-

струкции в целом. Вводные слова обычно можно заменить синонимичными 

вводными элементами, т.к. в них развился новый смысловой компонент. 

Сделанные наблюдения и предлагаемые подходы используются нами на за-

нятиях по русскому языку в 5–11 классах. Учитывая результаты этой работы, мы 

дополняем имеющиеся научные сведения о структурных и функциональных ха-

рактеристиках вводных слов в предложении. 
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