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ыходя на улицу, посе ща я м узей, те атры, да просто сле дя за развитием сюжета в
очередном телевизионном сериале, мы так или иначе погружаемс я в
пленительную атмос фер у ра зговоров : о погоде, о жизненных не урядицах, о
неизгладимых впечатлениях от поездок. Да, ра зговариваем мы бесконечно много. Но умеем ли
мы говорить, а не передавать ин формацию? Говорить та к, чтобы зажеч ь в сл ушателе интерес,
чтобы увлечь е го в свой мир не толь ко ис кусно соз данными зрительными образами, но прежде
всего Словом – ярким, выразительным, а главное грамотным? Не секрет, что подобных
«вдо хновенных ораторов» днем с огнем не найдешь, и это нас, безусловно, огорчает. Но
зад умывались ли мы над тем, в чем причина наше го косноязычия, на шей язы ковой
невежественности и как с ними бороться?
Пожал уй, не будет сли шко м высокопарно утверждение, что «все начинается со
школьно го звонка ». Именно в Храме знаний оттачиваются прекрасные души и неза урядные
личности, чуткие слушатели и тонкие филосо фы. Но огор чительно, что в большинстве случаев
это лишь теоретический идеал. В чем ж е убеждает практика? В погоне за выполнением единого
гос ударственного образовательного ст андарта мы заботимся о процентном повышении качества
знаний учащи хся, не зад умываяс ь, что материал, усвоенный в рамках традиционных схем и
таблиц, не прочувствованный сердцем и не изложенный грамотно, осознанно, выразительно,
останется навсегда мертвым гр узом в голова х б уд ущи х граждан российско го об щества. А ведь
на современном историческом этапе на школ у возлагает ся почетная (отто го не менее сложная)
задача : формировать социально активную личность, челове ка, у которо го слово не рас ходится с
делом.
В этой связи в школьной практике особого к себе внимания требует вопрос о развитии
речи уча щихс я, который ориентируется не только на грамотное произношение и отбор
нормированной литературной лексики (что, несомненно, является фундам ентом всего
процесса), но и на фор мирование у уча щи хся ч увства слова, отношения к язы ку ка к к ор удию
мышления и об щения, необходимо го каждом у челове ку средств у самовыражения.
Огромный потенциал в решении этих задач, несомненно, заложен в преподавании
предметов гуманитарного цикла, и в первую очередь «удар на себ я » приходится принимать
учителям- словесникам. Где, ка к не на урока х русс ко го языка и литературы, подвергаются
систематическом у развитию и скурп улезной проверке навыки как письменной, так и устной
речи уча щи хся ; кто, ка к не специалист- филолог прежде всего апеллирует к сло ву при
организации учебно- воспитательного процесса? Однако и в этой области есть свои издержки и
недостатки.
Общеизвестной и, к сожалению, общепринятой до сих пор фор мой контроля знаний
уча щи хс я по предмет у ( ка к на школьном, та к и на гос ударственном уровне) остаетс я
сочинение, которое подчиняет себе и всю работу учителя- словесника: борь ба за ор фо гра фию,
пункт уацию, синтаксис явно преобладает над стремлением овладеть лексикой, фонетикой,
орфоэпией, интонацией речи. Забота о правописании еще в значительной степени доминирует,
по мнению И.Я. Блинова, над стремлением к «правозвучанию». А межд у тем, жизненная
практика по казывает, что ум ение грамотно, ло гично, доказ ательно излагать свои мысли вслух –
первый признак того, что и письменная речь человека «не хромает ». Поэтом у немаловажным на
современном этапе развития образования является принцип такой организации учебновоспитательной деятельности на урока х р усс кого язы ка и литературы, при которой
приоритетное внимание будет удел яться привитию навыков связной монологической речи.
На на ш вз гляд, методико- те хнологический арсенал учителей- словесников достаточно
богат для э ффективной реализации поставленных целей и задач. Важно грамотно подойти к
отбору сре дств и приемов для достижения наилучшего ре з ультата. Несомненно, ведущим

образцом для учеников является речь само го учителя. Чет ка я, аргументированная, образная и
выразительная, она привлекает особое внимание, исподволь заставляет прислушиваться к
слову, всл ушиваться в него, а точнее – «вглядыватьс я » в е го много гранность. Выразител ьное
комментированное ч тение на уро ка х литерат уры и р усс ко го я зыка не толь ко знакомит
уча щи хс я с интонационными нюансами устных высказываний, но и позволяет выделить
главное, отсеять второстепенное, уловить «подводное течение» в художественном
произведении. Это первый шаг на пути формирования речевого поведения , в котором
произнесенное слово воспринимается не как звуко- б уквенный набор, а как пос тупок,
мотивируемый не только желанием говорящего, но и особенностями ситуации, в которой
осуществляется реч ь.
Вот почему необ ходимо продумывать заранее дальнейшие ша ги, дабы не нарушать
логики и гармонии. В этом несомненную помо щь о казывают упражнения по сос тавлению
устных высказываний на литера турные и лингвистические т емы. В качестве «точ ки
опоры» может быть выбран план, предложенный учителей: он поможет подготовить пересказ
художественного те кста, описать картину, составить грамотное сооб щение о части речи или
орфо грамма х.
По мере усвоения образца, так называемого ша блона, ребята вовлекаются в процесс
активного самостоятельного творчества – мини-сочинения по результатам из ученного
раскроют не толь ко степень усвоения материала, но и дад ут возможность с казат ь то, что
поразило, о чем умолчали, что от крылось позже.
В этом сл учае не менее продуктивным окажется и элемент соревнования. Выберите
любую форм у- конкурс чтецо в, т ворческа я работа в школьном альманахе «Если зве зды
зажигают…», инсценировок, аргументиро ванный отзы в о вы ступлении однокла ссников,
доказательна я рецензия на собс твенный отве т – и вы увидите, ка к постепенно будет
развиваться внимательность ребят не только к том у, что они видят и слышат, но что говорят и
де делают сами. Это благотворно скажется и на их буд ущей социальной активности, и на
умении строить взаимоотношения с окр ужаю щими, и на формировании культ уры речевого
поведения.
Последнее утверждение напрямую связано с особой ситуацией общения, в которой
каждый без исключения ученик мог бы доносить до др уги х то, что видел, слышал, ч увствовал.
Ни докл ад, ни самый добросовестный пересказ прочитанного, словом никакой заранее
продуманный и подготовленный монолог ученика та кой ситуации не создает. Наблюдения
показывают, что естественная речевая ситуация возникаем в споре, диалоге. Поэтому сле д ует
обра щаться и к та ким форам ор ганизации урока, ка к семинар, кон ференция, диспут, которые в
силах на учить не столь ко осо знанному изложению готовых истин, сколь ко полемизировать,
«свое с ужд ение иметь», вступать в спор, не взирая на лица оппонентов. Польза от та ки х
занятий очевидна. С одной стороны, участие в спорах развивает диалогическую речь : уча щиес я
привыкают мгновенно реагировать на поставленный вопрос, мыслить ассоциативно, а
необходимость немалой эрудиции стимулирует стремление больше читать, боль ше знать,
умение пользоваться специальной литературой. С другой стороны, участие в диспутах не
проходит бесследно и для моноло гической речи : она становится более непринужденной, в ней
появляется тот элемент об щения с аудиторией, без которого устная речь вооб ще тер яет смысл.
Каждая из перечисленных форм организации учебного процесса обладает несомненными
достоинствами, но бессильна в отдельности. Только и х тесное и взаимовыгодное
сотрудничество на уро ке, взаимодействие с непревзойденными образцами изобразительного,
театрального и киноискусства поможет учителю- словеснику ос уществить з аветную мечт у:
получить оценку своего мастер ства не посредством проверки безошибочных сочинений, а
услы шав в адрес своих учеников : «Ка к он говорит! И говорит, как пишет ! ». И только тогда
можно будет с полной уверенностью ска зать, что школа выпус кает в бол ь шую жизнь Челове ка,
не только пишущего, но и мысля ще го.

