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На протяжении последних лет, а именно в конце 90-х годов прошлого столетия 

и в начале XXI в. Правительством России принимались постановления о 

русском языке. Но орфоэпическая (произносительная) и орфографическая 

(правописание) грамотность не только не улучшилась, а, напротив, снизилась. 

Тому способствовало много причин, главными из которых, на наш взгляд, 
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являются следующие: во-первых, уменьшилось количество программных 

часов, отводящихся на изучение русского языка в школе и вузе; вовторых, 

отмечается низкая квалификационная подготовка педагогических кадров; в-

третьих, обучающиеся совсем разучились читать художественные 

произведения. А ведь именно в образцах художественной литературы 

отражаются нормы культуры устной и письменной речи. Величайшим 

открытием, которое сделал Ф. де Соссюр, следует считать разделение языка и 

речи. Казалось бы, эти два понятия имеют одно и то же значение. На самом 

деле, язык – форма, свод законов, по которым строится речь. А если это так, 

то и культуре речи следует идти от языка. В настоящее время в связи с 

президентской программой «Русский язык» во всех вузах и на 

нефилологических факультетах введена дисциплина не просто «Русский 

язык» или «Культура речи», а дисциплина «Русский язык и культура речи», 

что, на наш взгляд, закономерно. Состояние современного русского языка и 

его речевой разновидности вызывает беспокойство, как специалистов-

языковедов, так и представителей других наук, людей творческих профессий, 

чья непосредственная деятельность связана со сферой общения. Снижение 

уровня культуры речи настолько очевидно, что многие ученые, методисты, 

учителя-практики настаивают на необходимости непрерывной языковой 

подготовки молодежи на всех ступенях образования (от начальной до 

высшей). Поэтому в процессе школьного обучения на первый план выходит 

задача преподавания русского языка как основного средства общения. В 

«Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования» она играет значительную роль: «Предметные результаты 

изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение... основными нормами литературного языка Достижение подобных 
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целей правомерно в соответствии с действием принципа преемственности 

между начальной, средней и высшей школой. Так, в «Примерной программе 

по русскому языку», предназначенной для начальных классов (стандарты 

второго поколения), отмечается, что «языковой материал призван 

сформировать научное представление о системе и структуре русского языка..., 

а также способствовать усвоению норм русского литературного языка». 

Культура речи как языковедческая дисциплина сформировалась в течение 

прошлого столетия, после выхода в свет книги Г. О. Винокура «Культура 

языка» и основания научно-исследовательского института речевой культуры. 

Единой дефиниции этого понятия не существует. Оно многозначное и 

многогранное. Нередко ученые, определяя термин «культура речи», 

перечисляют и раскрывают признаки речи, обеспечивающие успешное 

решение коммуникативных задач с учетом конкретной речевой ситуации и 

стиля общения. К таковым относятся нормативность, точность, ясность, 

богатство, чистота, уместность, образность, выразительность, логичность, 

благозвучие речи. Причем одни из этих признаков присущи только 

разговорной разновидности языка, а иные характерны для письменной его 

формы. Без знания языковых законов не возможна культура речи. С чего 

начинается освоение «азов» русского языка? С алфавита! Небрежное изучение 

раздела фонетики (фонологии) отрицательно сказывается как на 

орфоэпической, так и на орфографической грамотности, в конечном счете – на 

культуре речи. Как же должна решаться проблема преподавания русского 

языка в школе и вузе и проблема овладения культурой речи? В 1997 г. при 

кафедре русского языка Института филологии была создана научно-

методическая лаборатория «Инновационные технологии преподавания 

русского языка в вузе и школе» и разработана авторская методика 

преподавания русского языка. Основными принципами авторской методики 

являются два: а) строжайшая систематизация языкового материала и б) 

минимизация процесса усвоения знаний по русскому языку, что особенно 

важно в связи с сокращением программных часов по данному предмету. 
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Систематизация материала сводится к тому, что весь материал по темам 

сводится в разработанные схемы и таблицы, в которых он представляется 

наглядно. Например, по частеречной тематике каждая часть речи 

представляется в содержательном, формальном и функциональном планах 

комплексно. По каждой графе всех трех признаков приводятся примеры и 

целые упражнения. Памятуя о том, что слово живет в тексте, все примеры 

следует брать из художественных текстов, обработанных мастерами 

художественного слова. В освоении фонетики (фонологии) материал надо 

подавать обучающимся так, чтобы они усвоили не только фактический 

материал, но и имели представление о трех фонетических школах: пражской, 

ленинградской и московской, так как каждая школа выполняет определенные 

функции. Пражская школа носит чисто теоретический характер, она является 

своего рода научной лабораторией. Ленинградская школа формирует процесс 

говорения (орфоэпии), а московская школа – модель письма, она называется 

корректирующей моделью. Хотя две последних школы выполняют, казалось 

бы, разные функции, на самом деле они тесно связаны между собой: модель 

говорения (ленинградская школа) легко преобразуется в модель письма при 

соблюдении строго последовательных алгоритмических действий. Важную 

роль играет транскрипция, в которой прослеживаются все фонетические 

(фонологические) законы. Системный подход в изучении русского языка дает 

возможность наглядно проследить взаимосвязь всех языковых уровней. 

Например, в орфографии есть правила употребления мягкого знака в 

существительных женского рода с основой на шипящие согласные: «дочь», 

«печь», «мощь» и т. д. и отсутствия мягкого знака в существительных 

мужского рода тоже с основой на шипящие согласные: «товарищ», «сторож», 

«ключ». Употребление фонетических единиц связано с морфологическими 

единицами – с существительными. Функционирование такого знака ь – 

«мягкого» знака – здесь совершенно не оправдывает его предназначения, он 

не смягчает, так как везде употребляются шипящие согласные: в одних 

случаях они всегда мягкие, в других – всегда твердые. Или употребление этого 
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же знака в таких словах, как «семья», «дверью», «тетрадью» и т. д. Они не 

смягчают предыдущие согласные, а разделяют их. В данном случае 

наблюдается такое явление, когда морфологические единицы вносят 

коррективы в фонетику (в фонологию). Корректнее в таком случае дать 

название прежнее – ерь, этот фонетический элемент выполняет тройную 

функцию: а) смягчает согласные – «тень», «мать», «дождь» и т. д.; б) 

дифференцирует единицы морфологии по родовому признаку; в) выполняет 

разделительную функцию. И далее: когда родовая квалификация в некоторых 

морфологических единицах, например прилагательных, определяется другим 

способом – отношением к существительному, то этот знак ь исчезает: «печь» 

– печное отопление, или по другим признакам определяется категория рода: 

«помощь», но «помощник»: суффикс –«ник» – определяет родовой признак 

существительных мужского рода. Как же связаны в практической, да и в 

теоретической части морфология с синтаксисом? 
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