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Аннотация: статья раскрывает содержательные аспекты изучения во-

просов функционирования русского языка РФ на различных ступенях образова-

ния. Автор актуализирует содержание понятия «аксиологичность», раскры-

вает наиболее значимые ценности: ценности-средства, ценности-знания, цен-

ности-отношения. В статье определен круг дидактических единиц, способных 

формировать аксиологические знания, по вопросам функционирования русского 

языка как языка РФ, демонстрируется возможность использования в практике 

высшей и средней школы дидактических материалов о государственном языке 

РФ. 
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Практика современной школы характеризуется реализацией системно-дея-

тельностного и аксиологического подходов; введением уроков интерактивного и 

ценностно-ориентированного характера, предъявлением новых требований к ка-

честву лингвистического образования. Достижение личностных результатов не-

возможно без ценностного освоения метапредметного содержания, залогом ко-

торого служит межпредметная интеграция, способствующая преодолению фраг-

ментарности и мозаичности знаний учащихся, обеспечивающая овладение ими 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

комплексным знанием, системой универсальных человеческих ценностей, слу-

жащая формированию системно-целостного взгляда на мир. 

Русский язык является метапредметной категорией (и в тоже время мета-

предметным результатом обучающихся) освоение которого способствует форми-

рованию лингвистических знаний. 

Изучение русского языка как государственного языка РФ ведется в ОО реги-

она, совершенствуется в рамках лингвистических курсов в высших учебных за-

ведениях; углубленно рассматриваются актуальные вопросы в ходе реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

Программа, актуализирующая вопросы русского языка как государствен-

ного языка РФ, реализуется в регионе. 

Нормативную-правовую основу программы составляют: 

1. Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–

2020 годы (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 

2014 г. №2647-р). 

2. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации». 

3. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы 

(утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015 г. №481). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года». 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы. 

Вариативные модули программы описывают основные закономерности 

функционирования языка как социального явления и предмета государственного 

регулирования. Модули знакомят слушателей с базовыми понятиями в области 

языковой политики. Предметом рассмотрения является русский литературный 

язык в его социокультурной обусловленности в современной России и ближай-

шей исторической ретроспективе. Актуализированы вопросы изучения русского 
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языка в условиях многоязычия, методика работы с обучающимися в поликуль-

турной образовательной среде. 

Программа предполагает 36 часов аудиторной нагрузки (лекционные и прак-

тические занятия), в рамках которых слушатели выполняют учебные задания по 

вопросам функционирования русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, участвуют в практикумах, направленных на освоение содержа-

тельных основ курса, что, в полной мере, способствует формированию образова-

тельных ценностей. 

Таблица 1 

Классификация ценностей и их обобщенная характеристика 

 

Ценности-средства Ценности-отношения Ценности-качества Ценности-знания 

Результат овладения 

теорией, методоло-

гией и педагогиче-

скими технологиями, 

основа образования 

(обучения) 

Построение педагоги-

ческого процесса; вза-

имодействие с субъ-

ектами, ценностное 

отношение к учебной 

и образовательной де-

ятельности, взаимо-

действие педагога с 

обучающимися 

Проявление лич-

ностно-профессио-

нальных характери-

стик (личностные, 

статусно-ролевые и 

профессионально-де-

ятельностные каче-

ства) и способности 

личности: (прогно-

стические, коммуни-

кативные, креатив-

ные, эмпатийные, и 

пр.)  

Упорядоченная и ор-

ганизованная система 

знаний и умений, 

представленная в 

виде педагогических 

теорий развития и со-

циализации личности, 

закономерностей и 

принципов построе-

ния и функциониро-

вания образователь-

ного процесса и др. 

 

Таким образом, названные группы педагогических ценностей, порождая 

друг друга, образуют аксиологическую модель, имеющую синкретический ха-

рактер. Он проявляется в том, что ценности-цели определяют ценности-средства, 

а ценности-отношения зависят от ценностей-целей и ценностей-качеств, то есть 

они функционируют как единое целое в образовательном процессе, способ-

ствуют достижению образовательных результатов. 

Ценности-знания (качество знаний) обладает свойством аксиологичности – 

индивидуального восприятия, пригодности и приспособленности к определен-

ным целям, условиям, потребностям человека или организации; может быть 

определено по возможности удовлетворения определенных (образовательных, 

социально-значимых) потребностей [1; 3]. 
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Именно данная точка зрения важна в рамках рассмотрения ценностно-ори-

ентированного обучения. 

На современном этапе (реализация ФЦП «Русский язык», Комплекса мер по 

поддержке русского языка как государственного языка РФ и пр.) актуально изу-

чение вопросов функционирования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в школе. Данное подтверждается и тем, что государствен-

ный язык – это язык, выполняющий интеграционную функцию в политической, 

социальной и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного гос-

ударства. Вопросы, связанные с языковой политикой, являются обязательными в 

курсе «Теория и методика обучения русскому языку» в высшей школе. 

Обозначим содержательные аспекты школьного курса по вопросам 

функционирования русского языка как государственного языка РФ, которые 

способствуют, на наш взгляд, формированию языковой культуры личности, 

ценностных ориентаций школьников. 

Таблица 2 

Содержательные аспекты школьного курса, раскрывающие вопросы 

 функционирования русского языка как государственного языка РФ 

 

Тема урока Часы Класс 

Язык и человек 1 5 

Язык и речь. Язык и его единицы 1 5 

Язык и языкознание. Язык и общение 2 5 

Язык как система знаков и средства человеческого общения  2 5 

Русский язык – язык русского народа 1 6 

Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

1 6 

Русский язык – язык русского народа. 1 6 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновид-

ностях языка. 

2 6 

Русский язык – национальный язык русского народа. Основные 

формы существования национального русского языка. 
2 7 

Русский язык в современном мире 1 7 

Русский язык среди других славянских языков 1 7 

Функции русского языка в современном мире. Русский язык в семье 

славянских языков. 

1 8 
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Международное значение русского языка 1 9 

Общие сведения о языке. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Славянские языки. 
1 

9 Роль славянского языка в развитии русского языка 2 

Русский язык в современном мире. 1 

Литературный язык. Наречия русского языка. 1 

Русский язык – национальный язык русского народа 2 
10 

Русский язык в общении народа 1 

Из истории русского языкознания 1 10–11 

Русский язык в общении 1 10–11 
 

Введение в школьную практику нормативных аспектов, фрагментарное изу-

чение ФЗ-53 будет способствовать осознанию статуса русского языка как госу-

дарственного языка РФ, формированию личностных и коммуникативных УУД. В 

рамках изучения данных тем рекомендуется использовать дидактические мате-

риалы регионального характера (материалы СМИ, поэзия и проза ЕАО, статисти-

ческие данные, раскрывающие реальный статус русского языка на территории 

конкретного региона). 

В школьной практике возможно использование педагогических технологий, 

которые будут способствовать достижению образовательных результатов. Про-

иллюстрируем данное положение на дидактических единицах, изучающихся в 5 

классе. 

Таблица 3 

Технологии и содержание вопросов функционирования русского языка 

 

Тема 
Кол-во  

часов 

Рекомендуемая форма 

 и технология изучения 

Язык и человек 1 Образовательный линейный квест 

Язык и речь. Язык и его единицы 
1 

Пирамидная стратегия «О языке и его 

единицах» 

Язык и языкознание. Язык и общение 
2 

Проектирование «Общаться б рад, да 

не хватает слов!» 

Язык как система знаков и средства 

человеческого общения  
2 

Творческая мастерская «Вымышлен-

ный алфавит» 
 

Данные формы и технологии работы успешно реализуются в образователь-

ной практике региона. 
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