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Аннотация. В отзыве представлены главные аспекты монографии А. Д. Дейкиной 
«Аксиологическая методика преподавания русского языка», показывающие достиже-
ния этой науки за предыдущие годы и дающие направления ее развития на будущие 
десятилетия. Ценность работы ученого – в анализе многолетнего педагогического 
и научного опыта, в показе принципов, многочисленных технологий, методов препо-
давания русского языка в современных условиях. 
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Новая книга А. Д. Дейкиной – резуль-
тат обобщения многолетнего опы-
та работы в аудиториях универси-

тета, в школьных классах, размышлений о 
путях развития отечественной методики 
преподавания русского языка, книга, даю-
щая аксиологическое направление ее раз-
вития на многие годы, десятилетия. Моно-
графия поможет и начинающему учителю, и 
мэтру, виртуозно владеющему профессией, 
которая постепенно становится жизнью, от-
данной любимому делу. Автор делится тем, 
что бережно передается от предыдущих по-
колений детям, тем, что позволяет веселых и 
озорных мальчишек и девчонок сделать 
гражданами своего великого Отечества. 

Каждая из восьми глав представляет 
собой основы, без которых не состоится 
полноценный урок, не сложится полно-
кровный курс русского языка, имеющий 
все обязательные составляющие, показы-
вающие обучающимся ценностные свой-
ства родного языка, культуру народа, стра-
ны, ее историю, традиции воспитания гар-
моничного человека, личности, интеллек-
туальные ресурсы русского языка, позволя-
ющие развивать лингвистическое мышле-
ние учащихся, раскрывать социокультур-
ную роль русского языка. Все выверено, 
отработано, отшлифовано мастером, пере-
кинувшим тот прочный мост в будущее, 
пройдя по которому учитель русского язы-
ка принесет все лучшее, что создано вели-
кими русскими методистами прошлого. 

Первая глава посвящена описанию цен-
ностной характеристики русского языка в 
методическом аспекте. Рассматривается во-
прос, из чего складываются ценностные ка-
тегории русского языка, русский националь-
ный менталитет, что хранится в языковой 
памяти народа, как реализуются современ-
ные принципы преподавания русского язы-
ка в современных условиях изменения мас-
совой культуры, как добиться формирова-
ния у учащихся чувства уважения к родному 
языку. Мысли созвучны высказыванию 
В.  Иванова, который отмечал: «Язык наш 
свят: его кощунственно оскверняют бого-
мерзким бесивом – неимоверными, бес-

смысленными, безликими словообразова-
ниями, почти лишь звучаниями, стоящими 
на границе членораздельной речи, понят-
ными только как перекличка сообщников, 
как разинское “сарынь на кичку”. Язык наш 
богат: уже давно хотят его обеднить, свести 
к насущному, полезному, механически-целе-
сообразному; уже давно его забывают и рас-
теривают – и на добрую половину перезабы-
ли и порастеряли. Язык наш свободен: его 
оскопляют и укрощают; чужеземною муш-
трой ломают его природную осанку, уроду-
ют поступь. Величав и ширококрыл язык 
наш: как старательно подстригают ему кры-
лья, как шарахаются в сторону от каждого 
вольного взмаха его памятливых крыл!» [1].

Учитель имеет «широкую панораму 
действий» [2, с. 49] для формирования язы-
ковой личности, для того, чтобы было недо-
пустимым оскорбление языка, небреж-
ность в его использовании. 

Возможности современного учителя рус-
ского языка разнообразны: исследование по-
словиц, поговорок, фразеологизмов, раз-
мышления о выработке «эстетического идеа-
ла в восприятии русской речи» [2, с. 22], мно-
гочисленные сопоставления с фактами дру-
гих языков, взаимопроникновение культур. 

Во второй главе автор останавливается 
на многомерности русского языка как явле-
ния, подчеркивает, что историко-культур-
ное знание является ценностной составля-
ющей интереса к русскому языку.

Глава третья показывает, каково разви-
тие традиций гуманистического воспитания. 
Система русского языка, его лексический со-
став многогранны, уникальны, способны пе-
редать любое состояние человека, его мно-
голикие эмоции, движения души, то, что слу-
жит фундаментом развития личности, рож-
денной русской культурой, погруженной в 
нее или соприкасающейся с ней. Ребенок 
раскроется, поделится с учителем, расска-
жет, какого цвета Родина, каково чувство Ро-
дины, каков он, любимый уголок России. Это 
деревушка, взгромоздившаяся на высоком 
берегу реки, или березка, или сосна? Ва-
сильки в поле? Или темное озеро, кувшинки, 
приветствующие восход солнца, или капля 
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росы. Как и герой рассказа К.  Паустовского 
«Акварельные краски», ученик посмотрит на 
Родину другими глазами [3]. Так по крупин-
кам складывается мир русского языка, бога-
тый и бесконечный. Не механическое заучи-
вание, рассмотрение схем, конструкций, а 
прикосновение к живому, часто загадочно-
му, захватывающему, эмоциональному орга-
низму – родному русскому языку.

Четвертая глава посвящена когнитивно-
му направлению обучения русскому языку. 
Достижения в области когнитивной грамма-
тики, психологии велики, поэтому школьный 
учитель, вузовский преподаватель должны 
уметь ими верно распорядиться в методиче-
ском плане. Когнитивно-семантический и 
когнитивно-функциональные подходы ори-
ентированы на обучающихся, на их учебную 
и самостоятельную деятельность [2, с. 111]. 

Особую важность имеет системная ор-
ганизация познания русского языка, о кото-
рой автор пишет в пятой главе. Ценностные 
убеждения учащихся могут полноценно 
формироваться только при системной ор-
ганизации постижения языка. Высокий уро-
вень качества преподавания может обеспе-
чить только постижение «системы систем» 
[2, с. 132], четкий отбор дидактического ма-
териала и его верное выстраивание.

В шестой главе «Русский язык как пред-
мет в школьной образовательной среде: его 
универсальность» автор говорит об особом 
статусе предмета «Русский язык». Отмечая 
общие для русского языка и других школь-
ных предметов дидактические проблемы, 
профессор А. Д. Дейкина останавливается на 
проблеме единства образовательного про-
странства, целостности и ценности приобре-
тенных знаний, преодолении дробности дис-
циплинарного подхода. И здесь особую роль 
должен сыграть метаметодический подход, 
который призван устранить методологиче-
ский диссонанс и обеспечить согласованное 
лингвометодическое терминополе – «мета-
методический подход ориентирует на соче-
тание и взаимное дополнение конкретных 
методик, цементируемых русским языком» [2, 
с. 150]. Это особенно важно в полиэтнических 
классах, где результат в изучении каждой 

предметной дисциплины зависит от уровня 
владения русским языком. 

В седьмой главе «Текст как источник цен-
ностного взгляда на культурно-национальный 
феномен русского языка» автор развивает 
идею изучения русского языка на основе тек-
ста как ментально-ценностного источника. 
Текст, будучи явлением культуры, характеризу-
ется как единица языка, речи и культуры. Тек-
стоориентированный подход как стратегиче-
ское направление в изучении русского языка 
становится доминирующим, поскольку позво-
ляет решать все задачи обучения, развития и 
воспитания, повышается интерес к русскому 
языку, «приобретается ценностный взгляд на 
текст, язык и культуру в целом» [2, с. 169]. В ра-
боте подробно рассматривается лингвокуль-
турологическая характеристика как модель 
работы с текстом, отмечается важная сторона 
обращения к тексту как к эталону литератур-
ной речи, что особенно значимо сейчас в ус-
ловиях деформации языка и сознания. Автор 
предлагает новое моделирование дискурса: 
«…вокруг текста, отталкиваясь от текста, идя к 
тексту, выстраивая учебный материал по теме 
и на примерах из текста… Слово, текст и путь 
ученика к слову и тексту – источник развития 
личности, его ценностно-смысловая, когни-
тивная и духовная опора» [2, с. 174].

Говоря о важности аксиологической 
работы с текстом в школьном курсе русско-
го языка, профессор А. Д. Дейкина останав-
ливается и на проблеме профессиональной 
компетенции учителя. Задача учителя ви-
дится в том, чтобы «увидеть, услышать сло-
во в тексте как аксиологически значимый 
концепт национального языка, ценность 
которого не преходяща и существует в ре-
троспективе и перспективе» [2, с. 177]. Поэ-
тому отбору текстов, блока текстов для ра-
боты следует придавать большое значение.

Особого внимания заслуживает и такая 
текстовая категория, как отдельность, то 
есть извлечение и предъявление отрывков, 
фрагментов из больших художественных 
или публицистических произведений, кото-
рые в свою очередь должны отвечать при-
знакам целостности, связности, завершен-
ности. Автором формулируется ряд методи-
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ческих принципов, соблюдение которых не-
обходимо при текстоориентированном под-
ходе в изучении русского языка [2, с. 184].

В восьмой главе «Социокультурная 
роль русского языка в создании развиваю-
щей образовательной среды» дается глубо-
кое методическое осмысление проблемы 
межкультурной коммуникации в аспекте 
преподавания русского языка.

Размышления профессора А. Д. Дейки-
ной не заканчиваются на этом, мы можем 

увидеть и перспективы развития нашей ме-
тодической науки, оценить большой вклад 
отечественных методистов ХХ века – А.  В. 
Текучева, М. Т. Баранова, Т. А. Тростенцовой, 
Е. И. Никитиной, Л. А. Ходяковой, Е. Г. Шато-
вой, А.  П. Еремеевой, Т.  М. Пахновой, А.  Д. 
Дейкиной.

В небольшом отзыве невозможно охва-
тить всего содержания монографии, в кото-
рой читатель, несомненно, найдет для себя 
много ценного.




