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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ НОРМАМ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

А. Д. Дейкина

Аннотация. В статье обращается внимание на связь процессов осмысления языко-
вой нормы с социокультурным развитием общества, а также на ответственность 
современной школы за овладение нормами литературного языка. Описаны условия 
и подходы к преподаванию норм в школе как показатель качества речи образован-
ного человека. Особое внимание уделяется необходимости ценностной ориентации 
студентов при усвоении норм языка. В  связи  с  этим речь идет не только о коли-
чественных результатах усвоения норм, но и об их качественном уровне. Грамот-
ность  (письменная и устная) рассматривается как широкое понятие и включает 
в себя представления о норме современного русского языка, определяющей качество 
общения носителя языка в новой социокультурной среде. Эта позиция базируется 
на понимании нормы и обосновывается необходимостью поддержания равновесия в 
развитии языковых процессов. В статье рассматриваются основные вопросы, тре-
бующие внимания при уходе за соблюдением языковых и социальных норм. Школьная 
среда  рассматривается  как  часть  социальной  среды,  в  которой  вырабатывается 
правильное отношение к литературному языку и механизмы самосовершенствова-
ния в нем. Навыки самокоррекции приобретаются в процессе работы с образцами 
речевой  культуры,  предотвращающими типичные  случаи  нарушения  нормы.  Для 
школьной практики важен процесс работы над нарушениями языковой нормы, ко-
торые  приводят  к  неправильной  речи.  Нормативная  компетентность  носителя 
языка  обеспечивается  рядом  факторов,  одним  из  которых  является  расширение 
коммуникативных возможностей студентов в различных стилях, формах и жан-
рах  в  образовательной  сфере. Данный метод  в  области языковых норм показан  в 
статье. Например, обоснование неслучайности языковой формы и традиции ее су-
ществования. Одним из наиболее значимых способов представления нормы являет-
ся когнитивный, который призван понять традицию психических особенностей в ее 
содержании, а также понять норму как фактор устойчивости языка, продолжа-
ющего  свое  развитие  в новых реалиях на  основе  выработанных  законов. В  статье 
описываются приемы из богатого методического арсенала, которые учат использо-
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ванию нормативных языковых явлений, таких как моделирование диалогов, вырази-
тельное чтение и др. Обеспечение нормативного содержания при изучении русского 
языка является важной культурно-ценностной задачей.

Ключевые слова: языковая  норма,  уровень  грамотности,  трансляция  нормы  в 
школьном обучении, культурно-ценностная ориентация.

TEACHING LANGUAGE STANDARDS TO SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS IN A NEW SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT

A. D. Deykina 

Abstract. The article draws attention  to  the  connection between  the processes  of under-
standing the language norm and the socio-cultural development of community, and to the 
responsibility  of  modern  schools  for  mastering  the  norms  of  the  literary  language.  The 
conditions and approaches to teaching norms at school are described as an indicator of the 
quality of speech of an educated person. Special attention is drawn to value orientations 
of students in the assimilation of the norms of the language. In this regard, it is not only 
the quantitative results of the assimilation of norms, but also about their quality. Literacy 
(written and oral) is considered as a broad concept and includes the idea of the norm of the 
modern Russian language, determines the quality of communication of a native speaker in 
a new sociocultural environment. This position is based on the understanding of the rules 
and is justified by the need to maintain a balance in the development of language processes. 
The article deals with the main issues that require attention in followin linguistic and so-
cial norms. The school environment is considered as part of the social environment which 
produces right attitude to literary language, and mechanisms of improvement in it. Self-
correction skills are acquired through working with samples of speech culture, preventing 
typical cases of violation of the norm. For school practice, the process of working on viola-
tions of the language norm that lead to incorrect speech is important. The normative com-
petence of a native speaker is provided by a number of factors, one of which is the expansion 
of communicative abilities of students in a variety of styles, forms and genres in education. 
This method in the field of linguistic norms is shown in the article. For example, the justi-
fication of the non-randomness of language form and traditions of its existence. One of the 
most significant ways of representing norms is cognitive, which aims at understanding the 
tradition of mental characteristics in its content and to understanding the norm as a fac-
tor of stability of the language which continues its development in the new realities on the 
basis of laws. The article describes techniques of the rich methodological arsenal that teach 
the use of standard linguistic phenomena, such as simulating dialogues, expressive read-
ing, etc. Providing normative content in the study of the Russian language is an important 
cultural and value task.

Keywords: language norm, literacy rate, translation of the norm in school education, cul-
tural and value orientation.

Работа над языковыми нормами всег-
да была важной составляющей обу-
чения русскому языку. Однако об-

щественное беспокойство по поводу недо-
статочной письменной и устной грамотно-

сти выпускников средней школы имеет 
определенные основания. Не затрагивая 
дискуссионных проблем нормы и узуса, ко-
дификации, вариативности, проблемы обоб-
щенного понимания термина норма (об 
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этом пишет С. А. Полковникова [1, с. 22–24]), 
остановимся на задаче школьного изуче-
ния нормы, во-первых, формируемой си-
стемой языка и обладающей языковыми 
признаками, во-вторых, являющейся функ-
циональной единицей обязательности и 
правильности. В школьном курсе русского 
языка языковая норма изучается как сло-
жившаяся закономерность произношения, 
ударения, словоупотребления, формообра-
зования языковых единиц, употребляемых в 
речи образованных людей. За основу мето-
дического взгляда на понимание и функцио-
нирование нормы примем определение, 
данное в словаре лингводидактических тер-
минов А. Н. Щукина [2, с. 178–179]: оно доста-
точно полное, чтобы регламентировать 
учебную деятельность, связанную с изуче-
нием норм русского литературного языка.

Проблема обучения языковым нормам 
в новой социокультурной среде стоит остро 
и требует своего разрешения. Позицию в 
отношении языковых норм весомо опреде-
лила Л. А. Вербицкая: «…соблюдение языко-
вых норм, как подушка безопасности, сни-
жает риски и угрозы. Кроме того, соблюде-
ние языковых норм очень важно для сохра-
нения внутренних языковых процессов. 
Хотя язык – удивительный организм. Он со 
многими влияниями справляется сам. Одна-
ко соблюдение норм помогает сбалансиро-
ванному развитию языковых процессов» [3, 
с. 761]. Очевидно, что «культурная привив-
ка» в школе не дает требуемого положи-
тельного результата и остаются «провалы» в 
языковой подготовке учащихся по русскому 
языку. Диагностируемое состояние уровня 
грамотности носителей русского языка обя-
зывает принять действенные меры в плане 
популяризации языковых норм и речевого 
этикета. Проблема соблюдения языковых 
норм решается для личности в социокуль-
турном пространстве и, безусловно, связа-
на с соблюдением социальных норм, ощу-
щением себя в коммуникации по законам 
окружения, комфорта от своих связей с 
окружающим миром. Это и вопросы иден-
тификации и социализации личности как 
грамотного члена общества, самоутвержде-

ния через успешное усвоение культурно-
языковых норм. 

Работа в названном направлении тре-
бует внимания к таким вопросам, как: 

 ● учет новой социокультурной среды;
 ● соотносительность представлений о 

русской культуре, языковых нормах и рече-
вых средствах в соответствии с культурны-
ми интенциями в культурном пространстве 
языка;

 ● отбор для высказываний средств, 
принадлежащих языку и культуре в опре-
деленную эпоху;

 ● обучение языковым нормам литера-
турного языка как основе формирования 
культурной коммуникации и коммуника-
тивной компетенции учащихся;

 ● трансляция культурно-языкового и 
культурно-речевого опыта в процессе изу-
чения русского языка;

 ● усиление внимания к диалогичности 
речи, в которой особенно зримы наруше-
ния норм литературного языка.

По первому вопросу находим опору в 
трудах Т.  М. Балыхиной [4], рассмотревшей 
активные процессы в современном русском 
языке на рубеже тысячелетий и в начале но-
вого тысячелетия: «Язык живет во времени, 
а время отражается в языке, точнее, оказы-
вает влияние на язык. <…> В развитии рус-
ского языка обнаруживаются процессы, сти-
мулированные как извне, так и внутренними 
законами языка» [4, с. 4–5].

В социокультурном пространстве фор-
мируется тот круг языковых форм, которые 
носитель языка правильно воспринимает, 
хорошо понимает и часть из которых ак-
тивно употребляет. Но может быть и не так: 
неправильно воспринимает, плохо понима-
ет и неверно употребляет. Осознанная при-
частность к родной культуре как ценност-
ной составляющей личной судьбы поддер-
живает преемственность поколения и со-
хранение культурных традиций.

В коммуникативной ситуации носитель 
языка может проявлять себя по-разному: ис-
пользуемые языковые средства могут соот-
ветствовать широкому общекультурному и 
социальному контексту общения, но могут 
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быть представлены не как литературный или 
хотя бы обиходно-разговорный, а как «мусор-
ный» язык, то есть с использованием нелите-
ратурных средств. Важен момент, форма и 
способ социального контроля, то есть реак-
ция на сниженный язык, на снижение автори-
тарности кодификации, когда стираются раз-
личия между литературными и нелитератур-
ными средствами. Школьная среда – часть 
социальной среды, но в ней должно быть 
сильным противостояние тенденции к огру-
блению речи, к нарушениям нормы. Именно 
в школьной образовательной среде должны 
вырабатываться механизмы самосовершен-
ствования своей речевой практики с призна-
нием значимости, общественного веса, стату-
са литературного языка.

Темы школьных курсов «Русский лите-
ратурный язык», «Нормы языковых средств 
русского литературного языка», «Лексика 
ограниченного употребления» и др. явля-
ются чрезвычайно важными в лингвистиче-
ском мировоззрении школьников, в само-
утверждении их коммуникативного статуса 
носителей русского языка.

Характерно, к сожалению, для совре-
менной социокультурной ситуации «раз-
мывание» границ (что можно, а что нельзя), 
наличие и даже преобладание агрессивно-
сти в речи, сниженная нормативность, уве-
личение доли спонтанной, повседневной, 
полуофициальной коммуникации. Эти про-
цессы нивелирования, вульгаризации, 
упрощения речи наблюдают в окружаю-
щем их поле взаимодействия наши учащие-
ся и усваивают не лучшие образцы. Некото-
рые из этих «образцов» («образчиков») 
даже культивируются, и таким образом рас-
ширяется сфера их функционирования.

Проявление большего внимания в про-
тивовес вульгаризации русского языка не-
обходимо в школе при формировании ре-
чевых навыков и культуры речи в направ-
лении воспитания корректности и навыков 
самокоррекции. Конечно, действие ряда 
социально-культурных факторов (особен-
ности публичных выступлений и масс-
культуры, неразборчивость отдельных пи-
сателей в выборе художественных средств, 

некоторые публицистические телевизион-
ные передачи и др.) сказывается в речевом 
поведении как взрослых, так и детей. Пере-
стают смущать нелитературные формы (фо-
нетические, лексические, морфологиче-
ские, синтаксические), а это потеря или не-
достаток привычки говорить и думать на 
нормированном, литературном языке. Уча-
щиеся могут оказаться в различных соци-
альных средах, где существуют определен-
ные коммуникативные модели для прояв-
ления языковой компетенции, но позиция 
пользователя языка должна быть устойчи-
вой в отношении приоритета литературной 
нормы русского языка.

С окружающей социальной средой  
связано понятие экологии, оно применимо 
к лингвистике и, соответственно, находит 
свое отражение в методике преподавания 
русского языка. Изменения в культурном и 
социальном окружении могут приводить к 
изменениям в функционировании языка: 
исчезают одни слова, появляются другие: 
расширяется языковая вариативность че-
рез призму отношения к среде, накладыва-
ют свой отпечаток межъязыковые контак-
ты, расширяется сфера двуязычия и др.

Экологическая проблематика выводит 
язык за рамки собственно предмета «рус-
ский язык» в другие предметные области. 
Ощущение сопричастности к этой проблеме 
и самосознания всех носителей языка, осо-
бенно в профессиональной педагогической 
сфере, – это позиция и сознание людей, го-
ворящих на русском языке, который являет-
ся сокровищницей всей жизни человека, 
включая его эмоциональную жизнь и его 
творческое состояние. В современном куль-
турно-социальном пространстве и восприя-
тии справедливо будет подчеркивать нераз-
рывность связи личности с родным языком, 
высокое эмоциональное отношение к нему, 
этическую мотивировку, значимость цен-
ностной традиции (то есть исторической 
глубины) в отношении к русскому языку.

При этом никто не отменяет инструмен-
тального отношения к языку, то есть как к 
средству, обладающему инструментальными 
функциями. Обратим внимание на типич-
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ность случаев в нарушении нормы, напри-
мер, в построении словосочетаний с предло-
гами благодаря, согласно, вопреки и др., с 
именами числительными (обеих – обоих), с 
несклоняемыми именами существительны-
ми, со сложносокращенными словами и др. 
Динамика социальной среды накладывает 
свой отпечаток и на динамику языковых про-
цессов, к примеру, изменилось употребление 
предлогов «из – в», «с – на» в составе словосо-
четаний. По-прежнему существует ряд нор-
мативных нарушений в построении предло-
жений с деепричастным оборотом и подоб-
ных в синтаксисе русской речи, хотя, казалось 
бы, в школе уделяется этому немалое внима-
ние. Не сложилась еще новая нормативная 
практика в пунктуационном оформлении 
письменной речи. Показательно, к примеру, 
расширение явления вводности, куда, поми-
мо общепринятой лексики, попадают слова 
вместе с тем, прежде всего, в самом деле и др. 
(Но, вместе с тем, существуют значитель
ные трудности… Прежде всего, это касает
ся…). Для школьной практики важен процесс 
работы над ошибками, то есть над нарушени-
ями языковой нормы, приводящими к непра-
вильностям в речи (к примеру, лексические 
ошибки происходят от употребления слова в 
несвойственном ему значении, в неправиль-
ном сочетании слов, в употреблении нелите-
ратурных слов и т. д.). Цель такой работы – 
осознание механизма ошибки, а именно не-
владения семантикой слова. Овладение нор-
мами литературного языка является одним 
из направлений в работе по развитию речи. 
Целенаправленность и определенная систе-
ма в работе над языковыми нормами (специ-
ально и попутно) четко изложена Т. А. Лады-
женской [5, с. 228–232].

Запрос современного момента на ком-
петентность в области русского языка весь-
ма высок и определяется рядом факторов: 
углублением коммуникативного канала 
свободного общения в разных сферах, ин-
тересом к иному культурному и языковому 
миру, расширением сферы делового обще-
ния, большим спектром профессиональной 
речи в публичной форме, расширением 
возможностей в учебной сфере и др. Во 

всех случаях важна нормативная состоя-
тельность носителя языка, естественная 
(привычная) адаптированность нормы в 
личностном общении, культуросообразное 
использование литературного языка.

Совершенствование методики обуче-
ния нормам русского литературного языка 
возможно при соблюдении основных подхо-
дов: мировоззренческого (аксиологическо-
го), системного, когнитивного, культуровед-
ческого, деятельностного и др. Ни один из 
них нельзя отринуть, поскольку в их синтезе 
и в учете специфики каждого из них склады-
вается необходимая содержательность, 
практикоориентированность и потребность 
в знании и пользовании языковой нормы.

Условиями успешности методики в об-
ласти языковых норм является:

 ● отбор фактов – норм для изучения;
 ● создание речевых ситуаций, требую-

щих осознанного использования норм языка;
 ● показ языковых средств, с которыми 

связаны частотные нарушения в области 
нормы современного русского языка;

 ● обоснование неслучайности языко-
вой формы и традиции ее существования;

 ● предупреждение и преодоление 
трудностей в усвоении той или иной нормы 
(орфоэпической, лексической и др.);

 ● обеспечение достаточной для усвое-
ния языковой нормы практики употребле-
ния в речи.

Подчеркнем необходимость научно-ме-
то дического внимания к наглядному спосо-
бу предъявления нормы, к способам усиле-
ния когнитивных механизмов в усвоении 
нормы, к проявлениям ментальных особен-
ностей в традиции следования тем или 
иным нормам русского языка.

Современные информационно-комму-
никативные технологии позволяют создать 
благоприятную учебную среду, интернет-ре-
сурсы богаты примерами из области следо-
вания нормам литературного языка и разно-
образным культуроносным материалом, ме-
тодика организации учебной деятельности 
дает опору на определенные модели и алго-
ритмы учебного процесса. Подчеркнем так-
же, что ознакомление с нормами русского 
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литературного языка и практика примене-
ния нормативного варианта в противовес 
ненормативному – процесс комплексный, 
построенный на осознании личностной и 
культурологической ценности нормы.

Одним из важных результатов изуче-
ния нормы в школьном курсе русского язы-
ка является, на наш взгляд, понимание ее 
прогрессивности: от нее зависит устойчи-
вость языка, следование ей – гарантия со-
хранения русского литературного языка, 
соблюдение традиций в языковых нормах 
способствует жизни языка, продолжающе-
го свое развитие в новых реалиях и тенден-
циях на основе выработанных закономер-
ностей в языке. 

Открытость русского языка современ-
ному миру делает процесс соблюдения и 
сохранения нормы уязвимым – тем более 
современный образовательный контент от-
ветствен за изучение русского языка в сое-
динении с его нормативной стороной, то 
есть в соотнесении языковых норм с рече-
выми средствами и коммуникативными ин-
тенциями в культурном пространстве изу-
чаемого языка, выборе культурных предпо-
чтений из богатых языковых ресурсов. В 
арсенал приемов, приучающих к использо-
ванию нормативного языкового явления, 
можно включить:

 ● выразительное чтение, например, 
пушкинского стиха, чтобы привлечь внима-
ние к ритмике и языковой форме;

 ● высказывания, требующие грамот-
ного обращения с той или иной языковой 

единицей со стороны произносительной 
культуры, лексической сочетаемости, обра-
зования словоформы, синтаксического по-
строения;

 ● моделирование диалогов, в которых 
речевое поведение субъектов по стилю и 
отбору языковых средств особенно показа-
тельно, что позволяет вовремя внести не-
обходимые коррективы;

 ● наблюдение за языком в разных ус-
ловиях и обсуждение обнаруженных новых 
фактов в употреблении языковых средств 
(например, в рекламе, в ТВ-программах с 
интерактивным обменом мнениями и др.), с 
дальнейшим коллективным обсуждением 
«правильно – неправильно», «можно так го-
ворить – нельзя» и т. п.

Одна из первых методических задач в 
преподавании русского языка в самом ши-
роком контексте (родного, государственно-
го, иностранного) – сформировать позицию 
(отношение) к языковой норме как отраже-
нию языковой культуры в устойчивой об-
щепринятой, наиболее правильной форме. 
Отсюда и учебная задача учащихся – куль-
турно-ценностная ориентация на осознан-
ное восприятие и понимание языковой 
нормы изучаемого языка.

Нормы изученного языка являются объ-
ектом контролируемых знаний и умений в 
государственной системе оценивания учеб-
ных достижений выпускников школы, что 
налагает особую ответственность за методи-
ческое обеспечение учебного предмета в 
его нормативном содержании. 
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