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Дискурс учебника русского языка в рамках коммуникативной 
парадигмы языкового образования XXI века

В статье рассматривается проблема совершенствования современных учебных книг, которая 
обусловлена как социокультурными изменениями, так и целым рядом феноменов, влияющих на 
формирование личности представителей современного поколения.

При подготовке статьи были использованы методы: контент-анализ диссертаций, моногра-
фий, учебных изданий; семантико-когнитивный анализ языковых средств, качественный анализ 
результатов исследований в области обучения русскому языку, педагогическое наблюдение, метод 
ранжирования.

В статье предлагаются пути обновления содержания обучения русскому языку в русле коммуни-
кативной парадигмы языкового образования XXI в. В частности, предлагаются к решению три зада-
чи, касающиеся аксиологического аспекта в содержании обучения, развивающего характера обу-
чения, реализуемого согласно принципу градуальности, а также вопросов развития перифрастиче-
ской и дискурсивной способностей в рамках обучения родному русскому языку.

Итак, в статье представлена организация систематической работы по овладению перифразировани-
ем в рамках изучения ключевых разделов программы по русскому языку. Это позволит более конкрет-
но и целенаправленно решать проблему формирования коммуникативной компетенции с учетом рабо-
ты над ее составляющими – дискурсивной компетенцией и перифрастическими умениями учащихся.
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тодика; принцип градуальности; дискурс; дискурсивная компетенция; перифразирование; периф-
растические умения.
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Коммуникативная направленность со-
временного языкового образования, 

осуществляемого в рамках ключевых поло-
жений Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, осознается об-
ществом как требование времени и потому 
не только диктует необходимость обнов-
ления учебников, приведение их в соот-
ветствие с реалиями XXI в. и современ-
ными воззрениями на язык и речь, на ре-
чевую деятельность в целом, но и требует 
переосмысления лингвометодических под-
ходов в соответствии с закономерностями 
усвоения языка и речи, характерными для 
поколения XXI в., а также в соответствии 
с принципами речевого развития личности.

Современное общество, оказавшее-
ся перед необходимостью менять многие 
традиционные подходы к преподаванию 
в связи с изменением механизма формиро-
вания мышления у современных подрост-
ков, ставит перед методикой как наукой 
один из самых важных вопросов, от отве-
та на который зависит дальнейшее разви-
тие системы обучения языку в целом: ка-
ковы цель и задачи, стоящие перед автора-
ми учебников русского языка? Назовем те 
из них, которые, на наш взгляд, являются 
важнейшими для построения коммуника-
тивной парадигмы современного школь-
ного языкового образования.

1. Перестройка концепции учебника 
в аспекте ценностной (аксиологической) 
парадигмы.

Ценность языка как средства общения, 
познания и мышления, передачи знаний из 
поколения в поколение достаточно полно 
сегодня реализована благодаря методиче-
ской аксиологии, разработанной в рамках 
научной школы профессора А.Д. Дейкиной. 
Между тем аксиологическая составляю-
щая содержания обучения русскому язы-
ку может быть расширена за счет ценност-
ных понятий, актуальных и значимых для 
общества именно в данный исторический 
период. Это касается, в частности, и воз-
рождения интереса к патриотическому дис-
курсу, незаслуженно забытому в годы пе-
рестройки, и усиления этнокультурной 
составляющей в содержании обучения род-
ному языку, и реализации дискурсивно-
го подхода через тексты, соответствующие 
интересам и образовательным потребно-
стям учащихся в XXI в. Вопросы аксиоло-
гической лингвометодики на протяжении 
последних 12 лет исследуются в лаборато-
рии лингводидактики и инновационных 

технологий обучения русскому языку РГУ 
имени С.А. Есенина, и результаты науч-
ных поисков отражены в ряде диссертаци-
онных работ аксиологической тематики 
[Кирьякова 2006; Липина 2006; Софронова 
2006].

2. Реализация принципа градуальности 
как принципа развивающего обучения род-
ному языку и речи.

Целенаправленный мониторинг соблю-
дения принципа градуальности как ори-
ентира в установлении объема изучаемого 
лингвистического материала, как средства 
дозирования информации о языке и язы-
ковых единицах для каждого этапа обуче-
ния, как условия наращивания интенсив-
ности в содержании, методах и формах об-
учения с целью создания развивающей 
речевой среды на уроках русского язы-
ка может и должен обеспечить строго на-
учное обоснование парадигмы языково-
го образования в российской школе XXI в. 
Соблюдение принципа градуальности, 
предполагающего наращивание интен-
сивности содержания и методов обучения 
с учетом зон актуального и ближайшего ре-
чевого развития учащихся от класса к клас-
су (а не просто линейной либо концентри-
ческой последовательности), позволяет 
определить «зоны роста» и избежать пере-
грузки учащихся. «Градуальная модель об-
учения должна гарантировать ученику не 
только необходимый минимум, но и оп-
тимально достаточный уровень языково-
го образования и речевого развития при 
неограниченных возможностях самораз-
вития и самопознания (что и предполага-
ют требования ФГОС)» [Архипова 2016: 15, 
Электронный ресурс].

3. Целенаправленное формирование 
дискурсивного мышления как способно-
сти к созданию собственного текста в про-
цессе речевого поведения (дискурсивной 
деятельности).

Среди дискурсивных умений особое ме-
сто занимают умения интерпретировать 
и перифразировать текст. И здесь на пер-
вый план выходит методическая систе-
ма развития перифрастических умений на 
уроках русского языка [Лагунова 2016].

Перифрастическая способность как 
способность к выражению одной и той же 
мысли различными языковыми средства-
ми является залогом эффективного обще-
ния и точности речи. Сегодня перифра-
стические умения осознаются в лингво-
методике, как и в практике школьного 
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преподавания, в качестве составной ча-
сти коммуникативной компетенции, зада-
ча формирования которой является целью 
обучения. Остановимся на путях и методах 
решения этой проблемы более подробно.

Историко-логический анализ пробле-
мы изучения перифразы и обучения пе-
рифразированию на уроках русского язы-
ка выявил популярность идеи использо-
вания средств выразительности в процессе 
совершенствования коммуникативной 
компетенции учащихся. Этот вопрос ак-
тивно освещался отечественными мето-
дистами (Ф.И. Буслаев, М.А. Рыбнико-
ва, И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин, 
К.Д. Ушинский, В.П. Шереметевский).

Развитие речевой деятельности уча-
щихся с помощью образных единиц язы-
ка традиционно вызывало интерес мето-
дистов-исследователей (В.В. Леденева, 
О.Б. Орлова, Л.Д. Пономарева, Е.Н. Чул-
кова, О.Н. Шумкина и др.). Важно обра-
тить внимание на связь между освоением 
средств выразительности и повышением 
уровня творческих способностей обучаю-
щихся, а также формированием у них об-
разного мышления.

В методике неоднократно рассматри-
вались особенности развития выразитель-
ной речи у школьников (П.Я. Гальперин, 
Е.Н. Гуляков, М.Р. Львов, О.И. Никифо-
рова, О.Б. Орлова, Е.П. Суворова и др.). 
Во многих работах отмечается, что рече-
вая деятельность учащихся, к сожалению, 
не характеризуется образностью. На уроках 
вскрывается непонимание сути использо-
вания выразительных средств, и к концу 
обучения в средней школе как устная, так 
и письменная речь школьников отличается 
определенной «сухостью» изложения ма-
териала. Средства выразительности редко 
встречаются в работах учеников и с трудом 
вычленяются или не определяются ими во-
все в художественном тексте.

Необходимость совершенствования ком-
муникативной компетенции учащихся «яв-
ляется в школьном возрасте решающим мо-
ментом, определяющим всю умственную 
судьбу развития ребенка» [Выготский 2003: 
48]. Закономерно, что обучение русскому 
языку направлено на развитие всех видов ре-
чевой деятельности, успешное освоение ко-
торых обеспечит высокие результаты обра-
зовательной работы в целом. Формирование 
коммуникативной компетенции становится 
задачей не только филологических дисци-
плин, но и других школьных предметов.

Современное развитие филологическо-
го образования требует формирования ког-
нитивно-коммуникативных умений обуча-
ющихся: во-первых, умения выстраивать 
эффективное сотрудничество с другими 
людьми для достижения общей цели (ком-
муникативный аспект), а во-вторых, пере-
рабатывать разнообразную информацию, 
представленную цифровой средой, созда-
вать собственные смыслы на основе изу-
ченного с учетом мировоззренческой пози-
ции носителя языка (когнитивный аспект). 
В решении подобных задач особую роль 
играет развитие речевых навыков учащих-
ся в процессе обучения перифразированию 
[Архипова, Лагунова 2017, Электронный 
ресурс].

Современное филологическое образо-
вание характеризуется усилением внима-
ния к развитию речи обучающихся: вводят-
ся элективные курсы по риторике и куль-
туре речи, грамматика рассматривается 
с точки зрения функционально-комму-
никативного подхода, органично входят 
в программу элементы теории текста. Все 
это подтверждает необходимость единства 
изучения языка и обучения речи [Архипова 
2017].

Образовательная деятельность шко-
лы регулируется Федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми. В ФГОС СОО среди результатов осво-
ения образовательной программы указаны 
«владение языковыми средствами – уме-
ние ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства», а также как метапред-
метные результаты школьного обучения 
названы «готовность и способность к са-
мостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, владение навыка-
ми получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умение ориен-
тироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую 
из различных источников» [Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования 2012, 
Электронный ресурс]. Изучение предмет-
ной области «Филология» должно обе-
спечить «способность свободно общаться 
в различных формах и на разные темы; сво-
бодное использование словарного запаса; 
сформированность умений написания тек-
стов по различным темам на русском и род-
ном (нерусском) языках и по изученной 
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проблематике на иностранном языке, 
в том числе демонстрирующих творческие 
способности обучающихся» [Там же].

Таким образом, инновационные мето-
дики преподавания должны опираться на 
национальный нравственный опыт, учиты-
вать целесообразность их внедрения, обе-
спечивать готовность школьников к даль-
нейшей активной деятельности в совре-
менном динамичном мире и развивать как 
интеллект, так и творческие способности 
учащихся. В содержании образования одна 
из главных ролей отводится формирова-
нию и совершенствованию универсальных 
учебных действий, среди которых создание 
и редактирование собственного разверну-
того высказывания, построенного в соот-
ветствии с конкретной коммуникативной 
задачей. С этой точки зрения проблема раз-
вития коммуникативной компетенции уча-
щихся становится особенно актуальной.

В действующей примерной основной 
образовательной программе среднего об-
щего образования [Примерная основная 
образовательная программа среднего об-
щего образования: 218–219, Электронный 
ресурс], как и на уровне основного обще-
го образования, особое внимание уделяет-
ся формированию коммуникативной ком-
петенции (включая языковой, речевой 
и социолингвистический ее компоненты): 
овладению различными видами речевой 
деятельности и основами грамотной и вы-
разительной устной и письменной речи, 
способностью работать со всеми типами 
текстов и интерпретировать полученную 
из них информацию в соответствии с по-
ставленными задачами, ключевыми уме-
ниями и навыками использования языка 
в актуальных сферах деятельности и кон-
кретных ситуациях общения. Отмечается 
важность формирования лингвистиче-
ской и культуроведческой компетенций. 
На уровне среднего общего образования 
утверждается необходимость совершен-
ствования коммуникативной компетенции 
через практическую речевую деятельность 
обучающихся.

Задания Единого государственного эк-
замена по русскому языку [Единый госу-
дарственный экзамен по русскому язы-
ку 2016, Электронный ресурс], составлен-
ные на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного об-
щего образования (приказ Минобразова-
ния России от 05.03.2004 № 1089) и Фе-
дерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего об-
разования, базовый и профильный уров-
ни (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089), также включают во-
просы, связанные с развитие перифрасти-
ческой способности как составной части 
коммуникативной компетенции учащих-
ся, а именно: выделение главной и второ-
степенной информации (задание 1), соот-
несение высказывания с предложенным 
для анализа текстом (задание 21), опреде-
ление языковых особенностей текста (за-
дание 25), создание собственного рассуж-
дения на основе прочитанного текста, по-
строенного в соответствии с нормами 
современного русского языка (задание 26).

Таким образом, среди результатов осво-
ения образовательной программы, прове-
ряемых в рамках государственной аттеста-
ции, важное место занимают навыки рабо-
ты с текстом и информацией, полученной 
при его анализе, умения анализировать 
языковые явления и создавать сочинения, 
использовать средства синонимии на раз-
личных языковых уровнях, на что и на-
правлена методика обучения перифрази-
рованию как средству развития коммуни-
кативной компетенции учащихся на уроках 
русского языка.

Рассмотрим, как представлены в совре-
менных учебниках и программах задания, 
направленные на развитие коммуникатив-
ной компетенции учащихся и основываю-
щиеся на работе с различными конструк-
циями со значением перифразы или с при-
емами перифразирования.

В учебнике для средней общей школы 
«Русский язык и литература. Русский язык: 
учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. органи-
заций: базовый уровень» А.И. Власенкова, 
Л.М. Рыбченковой [Власенков 2013: 191] 
одной из центральных задач обучения на-
звано овладение основными приемами ис-
пользования языковых средств в различ-
ных ситуациях речевого общения. В рамках 
изучения художественного стиля речи ав-
торы предлагают учащимся познакомить-
ся с «наиболее распространенными вида-
ми тропов: аллегория, гипербола, ирония, 
литота, метафора, метонимия, олицетво-
рение, перифраза, синекдоха, сравнение, 
эпитет». Определения этих терминов стар-
шеклассники должны найти самостоя-
тельно, упражнения на освоение данных 
средств выразительности также опирают-
ся в большей степени на самостоятель-
ную работу учащихся и сформированность 
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умений узнавания и продуцирования тро-
пов в тексте.

В учебнике И.В. Гусаровой «Русский 
язык и литература. Русский язык: 10 класс: 
базовый и углубленный уровни» [Гусарова 
2014] не вводится понятие перифразы, од-
нако это явление рассматривается в рам-
ках способов и средств связи предло-
жений в тексте (параграф 21), перифра-
за названа «синонимическим оборотом» 
(«внизу – в сырых уголках»). Описывая 
стиль художественной литературы (пара-
граф 53), автор предлагает список лекси-
ческих и синтаксических средств вырази-
тельности языка, куда перифраза также не 
включена. Представленный в учебнике ма-
териал может быть расширен дополнитель-
ными заданиями и информацией из других 
источников, так как систематизация зна-
ний о тропах и стилистических фигурах не-
обходима на данном этапе обучения.

В учебнике Н.Г. Гольцовой, И.В. Шам-
шина, М.А. Мищериной «Русский язык 
и литература. Русский язык: учебник для 
10–11 классов общеобразовательных уч-
реждений. Базовый уровень» [Гольцова 
2014а; Гольцова 2014б] в параграфе 3 пер-
вой части среди изобразительно-вырази-
тельных средств русского языка авторы 
называют перифразу, относят ее к тропам 
и дают определение, в котором на первый 
план выдвигается способность перифразы 
передавать другими словами смысл исход-
ной фразы. В заданиях, связанных с закре-
плением этой темы, по традиции предла-
гается учащимся найти средства вырази-
тельности в предложениях или отрывках 
из художественных произведений. В па-
раграфе 116 второй части, посвященном 
языку художественной литературы, пред-
ставлены упражнения, ориентированные 
на анализ тропов и фигур речи в тексте, на 
определение типа связи предложений.

В учебнике Т.М. Пахновой «Русский 
язык и литература. Русский язык. 10 кл. 
Базовый уровень» [Пахнова 2013] изобра-
зительно-выразительный потенциал пе-
рифразы подробно не описан, хотя в со-
став тропов перифрастическая номинация 
включена. Бесспорным достоинством учеб-
ника является то, что автор открывает пе-
ред учителями и учащимися возможность 
свободной работы с текстами упражне-
ний, которая заключается как в самостоя-
тельном выборе заданий из предложенного 
списка, так и в расширении данного переч-
ня дополнительным материалом. Тем более 

тексты, представленные для комплексной 
работы, позволяют рассматривать широ-
кий круг языковых и речевых явлений.

Например, в текстах упражнений широ-
ко представлены перифразы, анализ кото-
рых позволяет как обогащать представле-
ния учащихся о возможностях языка, так 
и развивать индивидуальный стиль школь-
ников. Например, в упражнении № 32 мы 
находим перифразы «поиск соприкоснове-
ния с поэзией» (режиссура), «большая тай-
на» (искусство), «древняя память» (вода), 
«человек, который шесть лет учил меня» 
(учитель, М. Ромм). Думается, что можно 
дополнить данные автором задания следу-
ющими: 1) найдите перифразы в предло-
женном тексте; 2) определите их функцию.

К упражнению № 58, в котором пред-
ставлено определение перифразы, мож-
но добавить следующие задания: 1) при-
думайте собственные перифразы к сло-
вам (текст, произведение, язык, речь и др.); 
2) отредактируйте текст, в котором встреча-
ются неоправданные повторы, с помощью 
перифраз (Пример: «Сегодня мы говорим 
о творчество С. Есенина. С. Есенин – круп-
ный поэт Серебряного века. Серебряный 
век подарил нам большое количество яр-
ких поэтов»).

Текст упражнения № 62 также включает 
перифразы: «старый музыкант» (старик), 
«эта птичка», «небольшая птичка», «усерд-
ная птичка» (воробей) и др. В этом упраж-
нении перифразирование рассматривается 
как явление контекстуальной синонимии 
и средство связи между предложениями, 
поэтому целесообразно добавить задание 
на определение двух основных функций 
перифразы в тексте (связь предложений 
и образное описание характерных призна-
ков предмета речи): 1) выпишите перифра-
зы; 2) определите функции перифраз (об-
щая или оценочная).

Обратим внимание на параграф 3 
«Текст – это “словесная ткань”», в котором 
появляется термин перифраза. Учащимся 
предложено интегрированное упражне-
ние, предполагающее выполнение зада-
ний как по пунктуации, так и по стилисти-
ке. Особое внимание автор учебника обра-
щает на роль перифразы в тексте, которая 
заключается в возможности «более точно 
охарактеризовать предмет, передать к нему 
отношение, а также избежать неоправдан-
ного повтора» [Пахнова 2013: 78], что по-
лезно учитывать и при редактировании 
текста, и при его анализе.
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Таким образом, материал, представлен-
ный в данном учебнике, обладает несо-
мненным потенциалом для организации 
специальной системной работы по обу-
чению перифразированию. И хотя реали-
зован он не в полном объеме, но задания, 
предложенные автором, достаточно про-
дуктивны в этом плане, так как включают 
элементы, необходимые для применения 
предлагаемой методики на уроках русско-
го языка в старших классах.

Обобщая сказанное, можно отметить, 
что авторы учебников для X и XI клас-
сов либо не вводят термин перифраза, 
либо оперируют им в рамках повторения 
средств выразительности, способов свя-
зи предложений в тексте и концентриру-
ются на умении учащихся узнавать это яв-
ление в речи, хотя способность приме-
нять приемы лексико-синтаксической 
синонимии при построении собственно-
го высказывания позволила бы школь-
никам не только разнообразить свои со-
чинения, но и избежать речевых ошибок. 
При этом включение в рабочие програм-
мы по русскому языку отдельного раздела 
«Перифраза» за счет уменьшения време-
ни освоения других тем нецелесообразно. 
Мы предлагаем проводить систематиче-
скую работу по овладению перифразиро-
ванием в рамках изучения таких разде-
лов, как «Синонимия различных языко-
вых единиц», «Внутритекстовые средства 
связи» и «Изобразительно-выразительные 
возможности языка», «Виды лингвисти-
ческих словарей», «Текст как продукт ре-
чевой деятельности», «Информационная 
переработка текста», «Стилистическая 
окраска слова», «Оценка своей и чу-
жой речи», «Словосочетание и его типы», 
«Орфография», «Пунктуация» [Лагунова 
2016]. Это позволит более конкретно и це-
ленаправленно решать проблему форми-
рования коммуникативной компетенции 
с учетом работы над ее составляющими – 
дискурсивной компетенцией и перифра-
стическими умениями учащихся.
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