
мы. Её прежние успехи были призна�
ны во всём мире. Сегодня, несмотря
на некоторые позитивные сдвиги, по�
ложение дел в образовании оставляет
желать лучшего. Надо прямо сказать:
с передовых позиций мы уже «отка�
тились» [4]. Что нужно, чтобы совре�
менное образование соответствовало
требованиям времени? В первую оче�
редь, необходимо создание новой
школы и утверждение нового стату�
са образовательного учреждения. 

В современном мегаполисе функ�
ционируют как государственные, так
и негосударственные образователь�
ные учреждения с разным статусом.
Основные виды общеобразователь�
ных учреждений можно представить
в виде схемы (см. с. 4).

Большинство образовательных уч�
реждений – это средние общеобразо�
вательные школы, хотя в них могут
открываться гимназические, лицей�
ские классы, классы с углублённым
изучением отдельных предметов, а
также классы коррекционного или
компенсирующего обучения. 

Прогимназия – это подготовитель�
ная, I ступень образования для по�
ступления в гимназию, где школьни�
ки 5–11�х классов получают класси�
ческое образование с углублённым
изучением предметов гуманитарного
цикла (II и III ступени образования).
Лицей предполагает повышенную
подготовку учащихся, как правило,
по естественно�научным и техниче�
ским предметам, начиная с 8�го клас�
са. Школы с углублённым изучением
отдельных предметов, как гумани�
тарных, чаще всего иностранных
языков (с I�й ступени образования),
так и предметов технической 
и естественно�научной направленно�
сти, дают возможность и ученикам, 

Веяния XXI века диктуют новые
подходы к системе образовательного
процесса. Ей необходима модерниза�
ция, демократизация и гуманизация.
Образование как «центральная дея�
тельность общества, осуществля�
ющая связь между поколениями 
людей, с одной стороны, и культурой
общества и текущей деятельностью
общества, с другой» [6, с. 83], по сво�
ей сути многоаспектно. Потому так
важно разработать такие подходы к
образовательной системе, которые
могли бы реализовать как потребнос�
ти общества, так и личностные инте�
ресы каждого учащегося. 

Как отмечается в утверждённом
Президентом РФ Д.А. Медведевым
документе «Наша новая школа»,
главные задачи современной шко�
лы – это «раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание поря�
дочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высоко�
технологичном, конкурентном мире.
Школьное обучение должно быть
построено так, чтобы выпускники
могли самостоятельно ставить и до�
стигать серьёзные цели, умело реаги�
ровать на разные жизненные ситуа�
ции» [3]. Эти идеи близки мысли,
высказанной В.И. Далем в начале
прошлого века: школьника необходи�
мо «научать, наставлять, обучать 
всему, что для жизни нужно» [1, т. 1,
с. 610]. 

Следует признать, что порой обра�
зовательный процесс в отдельных
школах осуществляется без учёта
современных технологий и потреб�
ностей общества. В своём Послании
Федеральному Собранию Российской
Федерации 5 ноября 2008 года Прези�
дент Д.А. Медведев отмечал: «Реша�
ющую роль в формировании нового
поколения профессиональных кадров

должно сыграть возрождение рос�
сийской образовательной систе�
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и родителям сделать выбор уже с пер�
вого класса. Центр образования
обычно является многопрофильным
и многоуровневым учреждением, в
котором реализуются программы
дошкольного образовательного уч�
реждения, I – III ступеней образова�
ния, а также разнообразные програм�
мы дополнительного образования. 

Многие образовательные учрежде�
ния активно взаимодействуют с выс�
шими учебными заведениями, что
способствует более качественной реа�
лизации профильного уровня средне�
го (полного) общего образования. 

Переход на новые образовательные
стандарты обусловлен требованиями
времени – необходимостью развивать
у школьника умения применять 
полученные знания в жизни. «Ре�
зультат образования, – говорится в
документе «Национальная образова�
тельная инициатива "Наша новая
школа"», – это не только знания по
конкретным дисциплинам, но и уме�
ние применять их в повседневной
жизни, использовать в дальнейшем
обучении». 

Статус образовательного учреж�
дения определяется конкретными
программами и их соответствием 
государственным образовательным
стандартам. В данной статье рас�
сматриваются те виды образователь�
ных учреждений, которые ориен�
тированы на гуманитарную состав�
ляющую программ основного и 
среднего (полного) общего образова�

ния. В частности, мы остановим�
ся на реализации некоторых 

основных целей, обозначенных в
тексте Стандартов по предмету «Рус�
ский язык», а именно: 

– формировании представления о
русском языке как о духовной, нрав�
ственной и культурной ценности на�
рода; 

– овладении культурой межнацио�
нального общения; 

– совершенствовании умений рас�
познавать, анализировать, сопостав�
лять, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуа�
ции, сфере общения; 

– совершенствовании умений ра�
ботать с текстом, осуществлять ин�
формационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую ин�
формацию; 

– развитии готовности и способно�
сти к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к са�
мосовершенствованию; 

– применении полученных знаний
и умений в собственной речевой прак�
тике; 

– совершенствовании нормативно�
го и целесообразного использования
языка в различных сферах общения; 

– освоении знаний о нормах рече�
вого этикета в различных сферах 
общения. 

Отрадно, что значительное место и
в Стандартах, и в примерной про�
грамме по русскому языку отводится
формированию коммуникативной
компетенции, то есть овладению уча�
щимися «всеми видами речевой дея�
тельности и основами культуры уст�
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целей и задач, зафиксированных в 
документах Министерства образова�
нии и науки РФ [5, 7], а именно:

– осуществлению преемственности
и непрерывности ступеней образова�
тельной системы (учебные пособия по
риторике под ред. Т.А. Ладыженской
рассчитаны на детей старшего до�
школьного возраста и учащихся с 
1�го по 11�й класс);

– реализации деятельностного под�
хода к обучению и воспитанию, фор�
мированию коммуникативной и куль�
туроведческой компетенции, овладе�
нию культурой устной и письменной
речи, видами речевой деятельности,
правилами и способами использова�
ния языка в разных условиях обще�
ния (программа по риторике, в част�
ности, предусматривает овладение
учащимися разными речевыми жан�
рами в устной и письменной форме,
культурой общения в различных ком�
муникативных ситуациях и т.д.);

– духовно�нравственному воспита�
нию личности (в основе курса ритори�
ки лежит этическая составляющая,
отражённая в программах как рито�
рическая идея, например: «Нрав�
ственность человека видна в его отно�
шении к слову» (Л.Н.Толстой).

Изучение риторики помогает со�
зданию особого микроклимата в
школьном классе, о чём свидетель�
ствуют мнения самих учащихся.
Приведём лишь некоторые высказы�
вания школьников (учитель ритори�
ки – Н.А. Халилулина):

� «Самое главное, чему научила 
меня риторика, – это дружбе! Друж�
ный класс – это не тот класс, кото�
рый ходит вместе на уроки, а тот
класс, где друг другу помогают, где
друг друга понимают, где друг друга
выручают из беды, где все дружны!!!
Наш класс очень дружный – это
100%. Мы всегда вместе, мы всегда
дружны, и нам в этом очень помогли
уроки риторики!!!» (Светлана П.).

� «На уроках риторики читали
примеры из книг и обсуждали их. Так,
смотря на персонажей, мы узнавали
в себе некоторые отрицательные 
качества и исправлялись… Нас учи�
ли, что мы должны быть ответ�
ственными за тех, кого приручили…
Риторика – философский предмет!»
(Стас В.).

ной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использова�
ния языка в жизненно важных для
данного возраста сферах и ситуациях
общения» [5]. Однако возникает во�
прос, возможно ли в полной мере реа�
лизовать эту глобальную задачу толь�
ко на уроках русского языка. Ответ,
на наш взгляд, однозначен: разумеет�
ся, нет. Все вышеперечисленные це�
ли реализуются в специальном гума�
нитарном курсе – курсе риторики.
Это проверено практикой: риторика
успешно изучается во многих школах
России (с 1990 года – в начальной, а с
1996 года – в основной и старшей
школе, в ДОУ – с 2000 года).

Мы убеждены, что образователь�
ные учреждения нового, XXI столе�
тия не могут ограничиваться набором
только тех предметов, которые за�
фиксированы в официальных доку�
ментах как обязательные. Недаром
же в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» от�
мечается, что школа должна стать 
более самостоятельной в составлении
индивидуальных образовательных
программ, что любая образователь�
ная программа будет включать в себя
две части: обязательную и ту, которая
формируется самой школой (это за�
фиксировано и в Стандартах второго
поколения), и чем старше ступень,
тем больше будет возможностей для
выбора. 

Статус школы определяется преж�
де всего потребностями конкретного
образовательного учреждения и за�
просами общества. Вероятно, нет не�
обходимости доказывать, насколько
важно в жизни каждого человека
умение решать возникающие в обще�
нии проблемы в нестандартных, не�
редко изменяющихся условиях, в
рамках поликультурного общества. 
И как ценны такие качества личнос�
ти, которые требуют повышенного
внимания к конкретному человеку и
способности к коммуникационному
взаимодействию и сотрудничеству,
толерантности. 

Считаем, что включение в индиви�
дуальную программу образовательно�
го учреждения предмета «Риторика»
позволит не только изменить статус
школы, но и будет способствовать 

более эффективной реализации
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� «Риторика» – это очень нужный
предмет. Предмет «Риторика» по�
могает научиться, как правильно се�
бя вести в разных жизненных ситуа�
циях, в общественных местах, при
общении с друзьями, в школе и дома
(Ольга С.).

� «На риторике нас учат пони�
мать друг друга. Уроки риторики
очень помогают нам в общении с ро�
дителями…» (Елена Ч.).

� «Уроки риторики научили меня
тому, без чего не обойтись в повсе�
дневной жизни… Научились не толь�
ко правильно говорить, но и уметь
слушать собеседника. А что касает�
ся спора, то его можно разрешить
словами (конечно, не грубыми), но
никак не кулаками и дракой. А если
так получилось, что спор нельзя
разрешить, тогда каждый пусть 
останется при своём мнении» (Ва�
лерий А.).

� «Я очень горжусь, что в моей шко�
ле преподают риторику» (Антон В.). 

Для образовательных учреждений,
желающих изменить свой статус, не�
маловажным фактором при выборе
того или иного предмета в качестве
вариативной части программы явля�
ется наличие грифа Министерства об�
разования и науки РФ. Все учебные
пособия непрерывного курса ритори�
ки имеют гриф «Допущено Министер�
ством образования и науки Россий�
ской Федерации» (ранее – «Допущено
Департаментом образовательных
программ и стандартов общего обра�
зования Министерства образования
Российской Федерации») или «Реко�
мендовано Министерством образова�
ния и науки Российской Федерации».

Ещё в начале нового столетия 
Т.А. Ладыженская в одной из своих
статей (2000 г.) справедливо отмеча�
ла: «В школе будущего должен суще�
ствовать специальный учебный пред�
мет – риторика как предмет культу�
рообразующего и интегрирующего
характера, в основе которого лежит
сугубо человеческое начало – обще�
ние. Школу будущего – школу XXI
века – мы закладываем сегодня» [2, 
с. 31]. Идеи профессора Т.А. Лады�
женской, автора концепции и про�

граммы непрерывного школьного
курса риторики, очень созвучны

идеям, нашедшим своё отражение
спустя десятилетие (2010 г.) в нацио�
нальной образовательной инициати�
ве «Наша новая школа»: «От того,
как будет устроена школьная
действительность, какой будет систе�
ма отношений школы и общества,
насколько интеллектуальным и со�
временным мы сможем сделать общее
образование, зависит благосостояние
наших детей, внуков, всех будущих
поколений».

Пришло время повернуться лицом
к предмету, который позволит эффек�
тивно решать задачи, обозначенные в
Стандартах второго поколения, и ко�
торый, вне всякого сомнения, не
только изменит статус школы, но и
будет способствовать развитию и со�
вершенствованию гармонично разви�
той личности. 
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