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Изучая проблемы общения, исследователи
сталкиваются с необходимостью рассматри�
вать вопросы, связанные с говорящим челове�
ком как языковой личностью. В современной
лингвистике языковая личность как объект ис�
следования представлена в первую очередь ра�
ботами Г.И. Богина и Ю.Н. Караулова. Эта
тема развивается в работах их последователей:
Е.В. Иванцовой, Т.В. Кочетковой, В.П. Нероз�
нака и многих других.

Ю.Н. Караулов пишет: «Под языковой лич�
ностью я понимаю совокупность способностей
и характеристик человека, обусловливающих
создание и восприятие им речевых произведе�
ний (текстов)». Далее он определяет структуру
данной личности, которая, по его мнению, со�
стоит из 3 уровней: 1) вербально�семантичес�
кого, предполагающего для носителя нормаль�
ное владение естественным языком; 2) когни�
тивного, единицами которого являются поня�
тия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой
языковой индивидуальности в более или менее
упорядоченную, более или менее систематизи�
рованную «картину мира»; 3) прагматическо�
го, заключающего цели, мотивы, интересы, уста�
новки и интенциональности. Этот уровень обес�
печивает в анализе языковой личности законо�
мерный и обусловленный переход от оценок ее
речевой деятельности к осмыслению реальной
деятельности в мире [1].

Поскольку языковая личность проявляет
себя прежде всего в общении, возникает и наи�
менование коммуникативная личность.

В процессе социализации человек приобре�
тает языковую компетенцию как владение лек�
сическими, грамматическими, фонетически�
ми законами языка, он увеличивает свой словарь,
упорядочивает нормы словоупотребления и
грамматики, овладевает культурой речи, прави�
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лами стилистического выбора для построения
(адекватного ситуации) высказывания и текста,
таким образом, приобретает коммуникативную
компетенцию. Он набирает социально�культур�
ный опыт, овладевает законами общения, прин�
ципами и правилами коммуникативных взаимо�
действий, стратегиями и тактиками ведения раз�
говора, гибкой системой речевых и коммуника�
тивных актов, то есть приобретает прагматичес(
кую компетенцию. Таким образом, развитую
языковую личность характеризуют следующие
умения и навыки:

1. Владение системой языка, его граммати�
ческими и лексическими нормами.

2. Владение системой речи на текстовом и
стилистическом уровне.

3. Владение социальными нормами упот�
ребления речевых произведений на уровне сфе�
ры общения, темы, стиля, жанра, речевого акта.

4. Владение построением сложных текстов
(эпистола, заявления, обоснование, отчет;
школьное, студенческое сочинение, реферат;
профессиональная, научная, публицистическая,
официально�деловая деятельность и т.  д.) и вос�
приятием сложных текстов (научных, офици�
ально�деловых, публицистических и др. Особо
сложно и важно восприятие, понимание, интер�
претация художественных текстов).

5. Владение ролями говорящего и слушаю�
щего, социальными и психологическими роля�
ми партнерства в общении.

6. Владение прагматическими законами
общения в разных кооперативных и конфликт�
ных коммуникативных эпизодах (для выхода из
последних).

7. Владение этическими и этикетными нор�
мами статусных и ролевых позиций [2].

Соглашаясь с мнением Т.В. Кочетковой,
характеризующей развитую языковую лич�
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ность, мы считаем, что предметная система обу�
чения, присущая современной школе, ориенти�
рует учащихся на фрагментарное усвоение зна�
ний в определенной области и не способствует
формированию языковой личности младшего
школьника. На наш взгляд, начальное образо�
вание должно стать первой ступенью, которая
будет обеспечивать межпредметную интегра�
цию, ведь известно, что успешное изучение уча�
щимися какого�либо предмета напрямую зави�
сит от наличия у них определенных знаний и
умений по другому предмету.

Именно взаимопроникновение в материа�
ле одного предмета обобщенных знаний из раз�
ных областей как раз и будет направлено на
решение актуальной проблемы: формирование
и развитие языковой личности учащихся на�
чальных классов.

Способствовать решению данной пробле�
мы на интегрированных уроках литературно�
го чтения и русского языка будет внедрение ав�
торской методики, основанной на систематичес�
ком включении объяснительных диктантов в
ход урока.

Для повышения уровня грамотности уча�
щиеся должны ежедневно писать объяснитель�
ные диктанты, состоящие из слов с различны�
ми изучаемыми орфограммами, при этом тема�
тика лексической базы должна охватывать, бе�
зусловно, самые разные сферы окружающего
мира.

Какие же слова можно и нужно положить в
основу объяснительных диктантов?

В соответствии со cтандартами на ступени
начального общего образования осуществляет�
ся духовно�нравственное развитие и воспита�
ние обучающихся, предусматривающее приня�
тие ими моральных норм, нравственных уста�
новок, национальных ценностей.

Кроме того, cтандарты ориентированы на
становление личностных характеристик выпус�
кника. Это ученик:

– любящий свой народ, свой край и свою
Родину;

– уважающий и принимающий ценности
семьи и общества;

– любознательный, активно и заинтересо�
ванно познающий мир;

– готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и обще�
ством;

– доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою по�
зицию, высказывать свое мнение [5, с. 7].

Личностные результаты освоения основной
образовательной программы начального обще�
го образования должны отражать:

1) формирование основ российской граж�
данской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю Рос�
сии, осознание своей этнической и националь�
ной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;

2) формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его орга�
ничном единстве и разнообразии природы, на�
родов, культур и религий;

3) формирование уважительного отноше�
ния к иному мнению, истории и культуре дру�
гих народов;

4) развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, со�
циальной справедливости и свободе;

5) формирование эстетических потребнос�
тей, ценностей и чувств;

6) развитие этических чувств, доброжела�
тельности и эмоционально�нравственной от�
зывчивости, понимания и сопереживания чув�
ствам других людей [5, с. 8].

Анализируя материалы ФГОС�2, мы при�
шли к выводу, что для объяснительных диктан�
тов нужно использовать широкий спектр лек�
сики, который будет способствовать решению
задач, поставленных в данном документе. С од�
ной стороны, это должны быть слова, относя�
щиеся к различным предметам. Это дает воз�
можность ученику расширить свой словарный
запас, изучая значения многих слов, а главное,
позволяет увидеть и понять, что мир един во
всем его многообразии. С другой стороны, под�
борка слов должна способствовать развитию
памяти, воображения, мышления и творчества.

М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер указывают,
что если творчество вообще двигатель прогрес�
са в плане объективного развития науки, тех�
ники, искусства, то творчество учащихся тоже
двигатель прогресса, но уже в плане умствен�
ного развития индивидуума [3].

В соответствии с нашей методикой, учитель
раздает на неделю лист с диктантами (на каж�

Гуманитарные науки
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дом уроке записывается один столбик). За дик�
тант ставятся только оценки «4» и «5», в про�
тивном случае ребенок должен переписать стол�
бик. Легко посчитать, что, ежедневно изучая по
15 слов, дети в течение года прописывают более
двух тысяч слов.

Если проанализировать УМК по русско�
му языку для начальной школы, можно увидеть,
что лексическая база (по любой теме) в различ�
ных методических комплексах достаточно мала.

В составленных нами объяснительных дик�
тантах число таких примеров слов возрастает в
несколько раз (образуя различные группы), что,
безусловно, способствует развитию речи уча�
щихся, формированию языковой личности.

В таблице 1 показана работа с учащимися
в течение недели.

Можно с уверенностью сказать, что из се�
мидесяти слов, помещенных в таблицу, значе�
ние большей части мало известно учащимся,
это, с одной стороны, позволяет учителю вести
целенаправленную работу на изучение значе�
ния данных слов, способствует систематичес�
кой работе с различными словарями (толко�
вый словарик дан в конце сборника диктантов
для каждого класса), с другой стороны, значи�
тельно расширяет словарный запас детей, так
как, работая с данными словами, учащиеся со�
ставляют с ними словосочетания и предложе�
ния, тексты и т. д.

В общении с ребенком взрослый выступает
постоянным источником информации. Именно
взрослый открывает для ребенка мир фанта�
зий в виде условных действий, мнимых ситуа�
ций, обрисованных словами, музыкой. Движи�
мый потребностью действовать, ребенок про�

бует сам повторить способы перекомбинирова�
ния среды и изменить свои действия, а получае�
мый при этом эффект новизны побуждает его
повторять снова и снова с переносом на другие
объекты. Взрослый подкрепляет эту активность
своим вниманием и одобрением, и ребенок стре�
мится получить такое одобрение, демонстрируя
свои умения. Самоутверждение как элемент об�
щения с взрослым становится, по мнению
Н.Н. Палагиной, дополнительным мотивом
преобразующей активности и стимулом само�
развития воображения [4].

Развитию целостного образа мира способ�
ствует прежде всего активная позиция младше�
го школьника в его познании, превращение уче�
ния в личностно значимое событие, которое со�
стоится, если обучение не будет сводиться
лишь к усвоению готовых правил и определе�
ний, а станет подлинным процессом «добыва�
ния знаний», где ученик вместе с учителем бу�
дут в определенном смысле его творцами. Они
участники события и вместе создают его. Ос�
новной пружиной событий в обучении станет
столкновение старого и нового в опыте детей,
привычного и необычного в понимании фактов
реальной жизни. Обучение станет творческим
процессом и для учащихся, и для учителя, если
оно с самого начала будет строиться на основе
исследовательской деятельности самих детей.

Если учитель создает проблемную ситуа�
цию, способную вызвать интерес, поиск, то про�
тиворечия между прошлыми знаниями и приоб�
ретенными во время поиска приводят к рожде�
нию нового смысла. Основной инструмент это�
го действия – слово. И образы, и понятия дают
обобщенные знания о действительности, выра�
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Таблица 1. Работа с учащимися в течение недели

Каясова Т.А. Роль объяснительных диктантов в формировании языковой личности
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жающиеся словом. Оно оформляет идею, воп�
рос, привлекает внимание к привычному, помо�
гает рождению текста. Понять текст – это зна�
чит совершить переход от его внешней языковой
формы к модели предметной ситуации, состав�
ляющей его содержание. Текст, выступая как еди�
ное целое, индивидуален: он всегда принадлежит
определенному автору. Другими словами, каж�
дый текст отражает языковую личность автора.
Так как потребность в общении, или коммуника�
ции – условие для успешного становления язы�
ковой личности младшего школьника, в обуче�
нии должны быть предусмотрены такие ситуа�
ции, которые определяют мотивацию речи, ста�
вят ребенка перед необходимостью речевых выс�
казываний, возбуждают у него интерес и жела�
ние поделиться чем�то, рассказать о чем�то [1].

Составляя авторские диктанты, мы пред�
приняли попытку использовать в них слова с
изучаемыми орфограммами, относящиеся к раз�
личным школьным предметам:

Литература: аршин, бадья, библиотека,
ведьма, В. Драгунский, дуэль, кафтан, кибитка,
кольчуга, И. Крылов, лицей, М. Ломоносов, пи�
сатель, поденщик, поэт, притча, произведение,
А. Пушкин, Россия, сказка, стихи, Л. Толстой,
устный, флигель, чтение, К. Чуковский и т. д.

Математика: дробь, задача, линейка, ноль,
отчет, слагаемое, циркуль.

История: авиация, бадья, ведьма, века, веч�
ный, герб, года, град, дань, заговорщик, кольчу�
га, Красная площадь, люлька, Минин, оружие,
Петр I, Пожарский, царь, ядро.

География: а) названия стран: Австрия,
Алжир, Америка, Германия, Египет, Индия,
Италия, Китай, Польша, Украина, Чехия, Япо�
ния; б) названия городов, сел, деревень: Астра�
хань, Безенчук, Горький, Иваново, Измайловка
(деревня), Казань, Курск, Москва, Нижний Нов�
город, Николаев, Нью�Йорк, Отрадный, Па�
риж, Ростов, Самара, Санкт�Петербург, Сара�
тов, Сочи, Сызрань, Тверь, Тольятти, Углич,
Чапаевск, Ширяево; в) названия рек, озер, мо�
рей, океанов: Амур, Байкал, Волга, Дон, Енисей,
Желтое (море), Иртыш, Каспийское море, Обь,
Ока, Тихий океан, Урал, Черное (море); г) на�
звания гор, пустынь: Жигули, Сахара; д) назва�
ния материков: Азия, Антарктида, Африка;
е) названия островов, полуостровов, регионов:
Арктика, Дальний Восток, Камчатка, Кижи,
Крым, Курилы, Поволжье, Подмосковье и т. д.

Музыка: альбом, ария, балет, Бах, вальс,
виолончель, гитара, дуэт, композитор, концерт,
Моцарт, пейзаж, скрипка, солист, соната, фрак,
Чайковский, чардаш, Шопен и т. д.

Изобразительное искусство: Айвазовс�
кий, акварель, живопись, картина, Левитан,
маринист, мольберт, натюрморт, пейзаж, порт�
рет, Репин, Серов, художник и т. д.

Физическая культура: бег, брасс, винтов�
ка, вратарь, коньки, кроль, лыжи, плаванье,
пловец, пловчиха, секция, соревнования, ходь�
ба и т. д.

Зоология: аист, бабочка, беличья, бивень,
бобры, бульдог, бурьян, верблюд, волчата, вол�
чица, воробей, ворона, выводок, гепард и т. д.

Ботаника: береза, виноград, герань, дере�
вья, дуб, елочка, морковка, одуванчик, пальма,
ромашка, рыжик, сирень, сосна, тростник, ши�
повник и т. д.

Окружающий мир: агат, арбуз, болото, вес�
на, ветер, ветка, вода, вьюга, гнездо, гриб, гроза,
дождь, жемчуг, заморозки, заросли, заря и т. д.

Безусловно, подбирая слова для объясни�
тельных диктантов, мы посчитали важным
учесть такие группы слов, с помощью которых
у педагога появится возможность поднять для
обсуждения на уроках русского языка важные
нравственные темы. Это любовь к Родине, от�
ношение к родителям, друзьям, праздники, Ве�
ликая Отечественная война, профессии людей,
черты характера человека и т. д.:

а) Родина: защищать, Отчизна, патриотизм,
Родина�мать, Россия, Русь; б) отношение к ро�
дителям, друзьям: дружба, помощь, почтение,
преданность, уважение; в) герои Великой Оте�
чественной войны: А. Покрышкин, Л. Голиков,
З. Космодемьянская, М. Казей, А. Матросов,
З. Портнова; г) профессии: банкир, банщик, бе�
гун, боксер, вагонщик, врачи, гонщик, дежурный,
каменщик, почтальон, сварщик, шофер; д) на�
родные праздники: Благовещение, Масленица,
Покров, Рождество; е) черты характер челове�
ка: безучастный, белоручка, беспомощный, бол�
тливый, властный, ворчун, галантный, груст�
ный, грущу, доблестный, жалостливый, завист�
ливый, загадочный, зачинщик, известный, ин�
тересный, ленивый и т. д.

Кроме того, мы подбираем в диктанты груп�
пы слов, имеющие отношение к быту человека.

Посуда: блюдечко, бочка, вазочка, дуршлаг,
кружка, крышка, кувшин, ложка, ножи, салфет�

Гуманитарные науки
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ка, сервиз, скатерть, солонка, стакан, тарелка,
чашка и т. д.

Мебель: гарнитур, диван, кабинет, кресло,
мебель, пуфик, секретер, сервант, софа, столо�
вая, столы, стулья, табуретка, шифоньер, шкаф
и т. д.

Кулинария: абрикос, аджика, алыча, ана�
нас, анчоус, бальзам, бахча, бисквит, блинчатый,
борщ, булочка, бульон, ваниль, варенье и т. д.

Одежда: берет, блузка, брошка, брючный,
варежка, капюшон, кофта, модничать, пальто,
панама, платье, плащ, плиссе, показ, пояс и т. д.

Здоровье: здоровье, зуб, кишечник, корью,
лодыжка и т. д.

«Грамотный школьник отличается от не�
грамотного не тем, что первый умеет, а второй
не умеет писать, а тем, что первый двигается в
другой структуре знаний, чем второй. У перво�
го совершенно иное отношение к своей собствен�
ной речи и, следовательно, к тому основному

средству формирования мысли, которым явля�
ется речь», – отмечал в своей работе Лев Семе�
нович Выготский [1].

В процессе работы на уроках литератур�
ного чтения учащимся предлагается самостоя�
тельно подобрать слова на изученные орфог�
раммы по определенной теме (см. табл. 2).

Итак, можно заключить, что систематизи�
рованное использование объяснительных дик�
тантов, интегрированных знаний из различных
предметов школьного образования, оказывает
существенное влияние на формирование язы�
ковой личности учащегося и позволяет:

1) обогатить словарный запас учащихся;
2) поднять уровень состояния монологичес�

кого высказывания;
3) установить ассоциативные связи;
4) развивать умение использовать получен�

ные знания на различных уроках.
12.07.2012

Список литературы:
1. Выготский, Л.С. О педологическом анализе педагогического процесса / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1996. –

536 с.
2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: УРСС, 2004.
3. Кочеткова, Т.В. Проблема изучения языковой личности носителя элитарной речевой культуры (обзор) // Вопросы

стилистики: Язык и человек. – Саратов, 1996. – Выпуск 26.
4. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.
5. Палагина, H.H. Воображение у самого истока: Психологические механизмы формирования. – Бишкек, 1992. – 123 с.
6. Стандарты второго поколения. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Часть 1. – М.: «Просве�

щение», 2010. – С. 7, 8.

Сведения об авторе:
Каясова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры педагогики и психологии начального обучения

Поволжской государственной социально�гуманитарной академии, кандидат педагогических наук
е�mail: kayasova@mail.ru

Таблица 2. Пример работы на уроках литературного чтения по определенной теме
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