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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РЕШЕНИЯ

В современной методике обучения реализуется коммуникатив-
но-деятельностный подход, обеспечивающий создание особого про-
странства учебной деятельности, в котором ученик самостоятельно 
ориентируется и выбирает собственные способы освоения учебного 
материала. Роль учителя при таком подходе — коррекция зоны ближай-
шего развития ученика, уровня его продвижения в теме. Тем не менее 
даже при таком методологическом подходе остаются проблемы в усво-
ении правил русского языка. Неоспоримо, что методы преподавания 
и психологическая ситуация, складывающаяся вокруг изучающего 
русский язык, влияют на успешность освоения того или иного правила. 
Однако причины трудности усвоения видятся нам не только в этом. 
Мы попытались рассмотреть заявленную проблему с точки зрения 
самого русского языка.
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THE MAIN PROBLEMS OF LEARNING RUSSIAN:  
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Today’s teaching methods realize a communicative activity approach, 
which ensures the creation of a special space for learning activities wherein 
the student independently orients himself and chooses his own ways of 
mastering the material given. The role of the teacher in this approach is to 
correct the zone of the student’s immediate development, the level of his/her 
progress in the topic. Nevertheless, even with this methodological approach, 
there remain problems in mastering the rules of the Russian language. It is 
undeniable that the methods of teaching and the psychological situation 
surrounding the student of the Russian language affect the success of mas-
tering one or another rule. However, these are not the only reasons for the 
difficulty of studying Russian. We tried to consider the stated problem from 
the point of view of the Russian language itself.
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Исследование посвящено проблеме изучения правил русского 
языка. Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска 
новых подходов к его освоению, которые позволят сделать процесс 
обучения более эффективным и простым.

Неоспоримо, что методы преподавания и психологическая си-
туация, складывающаяся вокруг изучающего русский язык, влияют 
на успешность освоения того или иного правила [1–3]. Однако при-
чины трудностей обучения видятся нам не только в этом.

Цель данной работы — рассмотрев заявленную проблему с точки 
зрения самого языка и выявив лингвистические факторы, являю-
щиеся препятствием на пути изучения, предложить возможный 
сценарий решения обозначенной проблемы.

Исследование, кроме материала о методологических подходах 
к изучению правил русского языка, базируется также на опросе, 
проведенном среди школьников и студентов (по условиям реали-
зации проекта всего за неделю было опрошено 60 человек, обуча-
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ющихся в Ростовской области и в Ставропольском крае). Анализ 
полученных ответов показал, что для большинства опрошенных 
ключевой проблемой при освоении правил русского языка является 
его значительный объем и трудная для понимания формулировка. 
И даже если обучающиеся само правило запоминают, применение 
его на практике представляет сложность.

Опираясь на результаты опроса, мы разработали проект, цель 
которого — применить метод алгоритмизации к нормам русского 
языка, а результат — создание сборника правил в форме алгоритмов, 
позволяющей без изменения сути упростить формулировку, умень-
шить объем и непосредственно применить правило на практике. 
Именно в этом видится преимущество такого формата: традици-
онно в издаваемых сборниках по русскому языку правила даются 
или сплошными описательными текстами, или в таблицах и схемах 
[4–7] и без объяснения, как их использовать. На финальном этапе 
реализации проекта была успешно проведена апробация, осуществ-
лявшаяся в фокус-группах студентов и школьников и показавшая, 
что работать с правилами в формате алгоритма гораздо проще. 
Итогом исследования стал выпуск сборника «Русский язык. Все 
правила в алгоритмах» [8].

Таким образом, предложено возможное решение проблемы за-
поминания и применения правил русского языка, представленное 
в виде реализованного проекта, рассчитанного на широкую аудито-
рию: как школьников (целевая), так и всех желающих хорошо знать 
русский язык (косвенная). Предложенный путь решения нисколько 
не умаляет важность иных сборников и пособий. Кроме того, вари-
анты, которые предлагают исследователи, рассматривающие заяв-
ленную проблему с точки зрения психологии, также представляются 
важными. Соответственно, решение поставленного вопроса видится 
в органическом взаимодействии двух подходов.
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В работе применяется метод анализа художественных деталей, 
несущих смысловую нагрузку: временной фон, грамматические кате-
гории глагола для анализа социальной деградации личности. Метод 
представляет значение для анализа социальных ситуаций в практике 
и исследовании социальной работы.
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