
ность и преемственность предполага�
ют разработку и принятие единой
системы целей и содержания образо�
вания на всём протяжении обучения
от детского сада до последипломного
и курсового обучения.

В современной отечественной педа�
гогической практике принцип непре�
рывности и преемственности образова�
ния наиболее полно и последовательно
реализуется в Образовательной систе�
ме «Школа 2100» (научный руководи�
тель – академик РАО А.А. Леонть�
ев, с 2006 года – академик РАО 
Д.И. Фельдштейн). Можно отметить
следующие направления реализации
преемственности, которые определя�
ют целостность, последовательность 
и системность всего образовательного
процесса [10]: 

– методологическое единство; 
– единство целей; 
– содержательное единство; 
– процессуальное единство; 
– единство оценивания образова�

тельных достижений учащихся.
В непрерывных курсах русского

языка и риторики, реализуемых в
рамках Образовательной системы
«Школы 2100» от ДОУ до 11�го клас�
са, внешняя и внутренняя непрерыв�
ность (преемственность) разграничи�
вается. Под внешней непрерыв�
ностью подразумевается организаци�
онный переход обучения на более 
высокую ступень, под внутренней –
соотнесённость содержания и техно�
логий на всех предшествующих и
последующих ступенях образователь�
ного процесса. 

Методологическое единство в кур�
сах русского языка и риторики в
«Школе 2100» обеспечивается реали�
зацией единого подхода – личностно
ориентированного, направленного на

Непрерывность и преемственность
являются важнейшими факторами,
обеспечивающими эффективность 
образования. В педагогической науке
преемственность в образовании по�
нимается как одно из необходимых
условий становления и развития лич�
ности ребёнка, определяющее его
дальнейшую жизнедеятельность. 

Преемственность предполагает
связь между этапами или ступенями
развития, и её сущность заключается
в сохранении различных элементов
целого или отдельных его сторон при
помощи целого как системы. Этапы
развития личности определяют сту�
пени и уровни непрерывного образо�
вания, а также требования и условия
реализации его конкретных целей. 
В соответствии с ними и должна 
осуществляться интеграция ступеней
образования, обеспечивающая пре�
емственность в образовательном про�
цессе. 

Развёрнутое определение поняти�
ям «непрерывность» и «преемствен�
ность» даёт А.А. Леонтьев: «…под
непрерывностью мы понимаем нали�
чие последовательной цепи учебных
задач на всём протяжении образова�
ния, переходящих друг в друга и
обеспечивающих постоянное, объек�
тивное и субъективное продвижение
учащихся вперёд на каждом из после�
довательных временных отрезков.
Под преемственностью понимается
непрерывность на границах различ�
ных этапов или форм обучения (дет�
ский сад – школа, школа – вуз, вуз –
последипломное обучение), то есть, в
конечном счёте, – единая организа�
ция этих этапов или форм в рамках

целостной системы образования»
[8]. Таким образом, непрерыв�
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максимальное раскрытие и выращи�
вание личностных качеств каждого
ребёнка. Чёткая установка на разви�
тие его личности в свободной деятель�
ности с учётом возрастных особенно�
стей дошкольников определяется уже
в дошкольном детстве. 

Учебники русского языка, литера�
турного чтения и риторики для на�
чальной школы дают возможность
каждому ученику выразить себя че�
рез решение учебных и жизненных
задач. Выведенные в них сквозные 
герои учат детей сотрудничать друг с
другом на гуманистических позици�
ях, принимать и уважать личность
другого человека. В основной школе
сотрудничество и взаимодействие
учащихся при решении познаватель�
ных задач является основой обучения
по данной образовательной системе. 

В учебниках гуманитарного цикла
нашла своё отражение развивающая
(вариативная) парадигма образова�
ния, которую А.А. Леонтьев предста�
вил в виде ряда взаимосвязанных
принципов «педагогики здравого
смысла», включающих: 1) личностно
ориентированные принципы; 2) куль�
турно ориентированные принципы;
3) деятельностно ориентированные
принципы [9].

Особенностью курсов гуманитарно�
го цикла также является наличие и
реализация единой цели – формиро�
вание функционально грамотной
личности. Под ней понимается лич�
ность, способная реализовывать себя
в жизни, использовать приобретён�
ные знания, умения и навыки для ре�
шения максимально широкого диапа�
зона задач в различных сферах чело�
веческой деятельности, а также для
общения и выстраивания социаль�
ных отношений. Даная цель в полной
мере соответствует запросам общест�
ва и государства, и на её достижение
ориентированы учебники и пособия
по русскому языку и риторике. Необ�
ходимо также отметить, что все зада�
ния в учебниках направлены на фор�
мирование таких универсальных
учебных действий, как организаци�
онные (регулятивные), интеллекту�
альные и коммуникативные. 

Развитие функционально грамот�
ной личности – стратегическая

цель образования. Примени�

тельно к языковым предметам Е.В. Бу�
неевой разработано определение
функционально грамотной языковой
личности школьника: «Функцио�
нально грамотная языковая личность
школьника – это носитель языка,
воспринимающий этот язык как эсте�
тическую и культурную ценность,
способный в различных жизненных
ситуациях свободно использовать
умения всех видов речевой деятель�
ности для получения информации из
текста и её интерпретации (чтение,
слушание); для передачи информа�
ции в реальном общении (говорение,
письмо); для создания, оценки и со�
вершенствования собственных рече�
вых произведений» [1].

Нацеленность на развитие функци�
онально грамотной языковой лично�
сти школьника определяет содержа�
тельное единство программ и учеб�
ников русского языка и риторики,
созданных постоянными авторскими
коллективами. Так, серия учебников
для предметной области «Русский
язык и литература» подготовлена
коллективом авторов под руковод�
ством Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой;
«Риторика» – под руководством про�
фессора Т.А. Ладыженской. В рамках
конкретного предмета выстраивают�
ся единые содержательно�целевые
линии развития учащихся. Они про�
ходят через все ступени образования
и обеспечивают изучение предмета
системно и целостно.

Ключевым для непрерывных кур�
сов русского языка, литературы и ри�
торики является понятие «общение».
В курсе русского языка оно использу�
ется при изучении языка как сред�
ства общения и при обучении детей
связной речи. В курсе литературы ор�
ганизовано обучение общению 
с автором через текст, в курсе ритори�
ки обучение эффективному общению
осуществляется посредством различ�
ных коммуникативных ситуаций,
при этом реализуется коммуникатив�
ная интенция как практического, так
и духовного плана.

В основе развития функциональ�
но грамотной языковой личности
школьника лежат следующие интел�
лектуально�речевые умения: 

– рецептивные (умение использо�
вать различные виды чтения, рефлек�
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делять тему текста, его заголовок, ос�
новную мысль, ключевые слова, на�
чальное и завершающее предложе�
ния, а также умение осуществлять
риторический анализ). Они содей�
ствуют более осознанному развитию
таких коммуникативных умений,
как умение анализировать и проду�
цировать речевые жанры самого раз�
личного характера: пересказ, отзыв,
рецензия, просьба, похвальное слово,
дискуссия, автобиография, резюме,
доклад, тезисы и т.д.

Развитие продуктивных умений
письменной речи в курсе русского
языка достигается за счёт регуляр�
ного применения технологии про�
дуктивного чтения и выстроенной
системы речевых упражнений для
начальной и основной школы (со 
2�го по 9�й класс). В названную сис�
тему упражнений входит свободный
диктант, рассматриваемый нами как
обязательное упражнение, предше�
ствующее обучающему изложению.
Как вид упражнения он помогает ре�
шению задач правописания, грамма�
тики, а также развития связной речи
учащихся, так как обычно текст та�
кого упражнения наполняется мате�
риалом на ранее изученные темы.
Ученикам предоставляется право
свободной записи текста с требова�
нием обязательного употребления
указанных языковых единиц. Обу�
чающее изложение, как правило,
проводится сразу после свободного
диктанта. Самым сложным видом
речевых упражнений является обу�
чающее сочинение с языковым зада�
нием. 

Система речевых заданий и рито�
рических задач в учебниках ритори�
ки строится с учётом возрастных
особенностей учащихся предъявле�
ния новой информации. Так, в 5�м
классе внимание школьников обра�
щается на нравственную сторону
спора («Спор, но не ссора»), а в 6�м
классе – на правила ведения спора. 
В дальнейшем последовательно изу�
чается аргументативный текст и дис�
куссионная речь: в 7�м классе рас�
сматриваются тезисы, аргументы и
типы вопросов; в 8�м – способы дока�
зательств и построения аргумента�
тивного текста, выражение согласия
и культура выражения несогласия; 

сивные и нерефлексивные способы
слушания; делить текст на структур�
но�смысловые части; самостоятельно
ставить вопросы к тексту и отвечать
на них; выделять главное; составлять
план, таблицу, схему; находить клю�
чевые слова; соотносить заглавие с со�
держанием текста; анализировать и
оценивать общение и т.д.) и 

– продуктивные (умение общать�
ся, ориентироваться в конкретной
коммуникативной ситуации; устно и
письменно пересказывать текст с опо�
рой на план, схему, таблицу; самосто�
ятельно озаглавливать текст; созда�
вать различные типы текстов в уст�
ной и письменной форме и тексты
разных речевых жанров; редактиро�
вать текст и т.д.).

Названные умения формируются в
результате работы, которая пред�
усматривает использование единых
технологий на уроках русского языка
и риторики, в частности, технологии
формирования типа правильной чи�
тательской деятельности (продуктив�
ного чтения) и технологии проблем�
но�диалогического обучения. 

Технология продуктивного чте�
ния способствует эффективному раз�
витию рецептивных умений и вклю�
чает: 

1) работу с текстом до чтения
(просмотровое, ознакомительное чте�
ние), результатом которой является
последовательное развитие механиз�
мов антиципации и памяти, создание
мотивации чтения; 

2) работу с текстом во время чте�
ния (изучающее чтение, в том числе
диалог с автором, вычитывание под�
текста), итогом которой становится
интерпретация текста; 

3) работу с текстом после чтения
(концептуальная беседа, рефлексив�
ное чтение), в результате которой
происходит понимание авторского
смысла, корректировка своей интер�
претации. 

В учебники риторики включены
специальные темы, направленные на
обучение школьников различным ви�
дам чтения (это свидетельствует о
взаимосвязи курсов русского языка и
риторики), рассматриваются вопросы
филологической герменевтики. 

На уроках риторики формируются
важные текстовые умения (опре�
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в 9�м – обращается внимание на раз�
личие понятий «диспут», «дебаты»,
«полемика» и «дискуссия»; в 10�м –
анализируются логические ошибки
в аргументации и непозволительные
приёмы спора; учащиеся выпускно�
го класса учатся использовать аргу�
ментацию в ситуациях публичного
спора.

В непрерывном практическом кур�
се риторики, как и на уроках русско�
го языка, используется проблемно�
диалогическая технология, особен�
ностью которой является единство 
задач обучения и воспитания [7]. По�
тому и учебники построены таким 
образом, что учащиеся постоянно
включаются в диалог с авторами,
сквозными героями, друг с другом:
это и постановка проблемных вопро�
сов, и побуждение осмыслить свой
опыт общения, и нахождение опти�
мальных вариантов решения ритори�
ческих задач. 

Внутреннюю непрерывность (пре�
емственность) в курсах русского язы�
ка и риторики можно проиллюстри�
ровать на примере формирования
умений устной и письменной речи на
основе обобщающих понятий. Так,
например, уже во втором классе дети
знакомятся с обобщающим понятием
«орфограмма», учатся находить ор�
фограммы по опознавательным при�
знакам (без введения этого понятия)
и графически обозначать выбор напи�
сания. Эта работа целенаправленно
ведётся и на материале упражнений
учебников для 3�го и 4�го классов.
Так закладывается важнейшее ор�
фографическое умение находить 
орфограммы в письменном слове и
предвидеть их на слух. 

В 5�м классе понятие «орфограм�
ма» уточняется, вводится лингвоме�
тодическое понятие «опознаватель�
ный признак орфограммы» как конк�
ретная примета определённого типа
орфограммы, постепенно расширяет�
ся перечень опознавательных призна�
ков орфограмм, который впервые в
обобщённом виде предложен в учеб�
нике для 2�го класса.

В курсе риторики внутренняя не�
прерывность (преемственность) из�
начально представлена в блоках

«Общение» и «Речевые жанры».
Так, в дошкольном пропедевти�

ческом курсе риторики дети рас�
сматривают актуальные для своего
возраста речевые жанры повседнев�
ного общения (приветствие, проща�
ние, благодарность и пр.), однако 
само понятие «речевой жанр» (текст
определённой коммуникативной
направленности) впервые вводится
только в 4�м классе, при этом список
изучаемых речевых жанров расши�
ряется. 

В основной школе это понятие ста�
новится ключевым, и учащиеся осва�
ивают как первичные речевые жанры
(беседа, комплимент, просьба и т.д.),
так и вторичные (доклад, статья, ре�
зюме и др.). Кстати, значимость 
понятия «речевой жанр» Т.А. Лады�
женская определяет следующим об�
разом: «Понятие речевого жанра
конкретизирует содержание работы
по риторике, так как называет тот
вид высказывания, которому следует
учить. Для нас это – дидактическая
единица, которая во многом опреде�
ляет методику обучения: знакомство
с образцами конкретного жанра, 
осмысление его особенностей с точки
зрения сферы употребления, адреса�
та, коммуникативных задач и т.д.,
анализ типичных недочётов в струк�
туре и речевом оформлении данного
жанра; создание его отдельных фраг�
ментов (частей); и, наконец, самосто�
ятельное создание жанра на предло�
женную тему» [6].

Таким образом, непрерывность и
преемственность курсов русского
языка и риторики позволяет успешно
развивать предметные умения и уни�
версальные учебные действия уча�
щихся, а также обеспечивает благо�
приятные условия для личностного
развития и получение нового образо�
вательного результата в соответствии
с требованиями ФГОС.
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