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Языковая компетентность – одна из ключевых в содержании компетентностного 

образования, определенного приоритетным во ФГОСах нового поколения.  

Под языковой компетентностью понимается успешная речевая деятельность – 

умение воспринимать и создавать связные тексты, используя весь спектр языковых 

возможностей: фонетических, лексических, стилистических, синтаксических, 

морфологических, орфографических. 

Подобные умения в педагогике называют продуктивными умениями [2].  

Итоговые работы выпускников отражают стандартность мышления и в целом 

характеризуются языковой упрощенностью. 

Текстоцентрический подход на уроках русского языка и литературы способствует 

развитию языковой личности «в процессе осуществления первичной и вторичной 

коммуникативной деятельности» [1, с. 62].  

         Стилизация – воспроизведение  манеры письма конкретного автора. 
Приемы стилизации Исходный текст  Тексты, созданные обучающимися 

Создание поэтического 

образа на основе 

любого слова или 

фразы: 

На небе мерцали 

звёзды. 

Звёзды, словно подмигивая друг другу, танцуют на 

бархатно-чёрном ковре спустившейся ночи (Юлия М.) 

«Плюйся, ветер, 

охапками листьев»     

(С. Есенин) 

«Заплаканный кленами снег» (Евгений Н.) 

Замена каждой четной 

строки  авторского 

текста на собственную. 

В. Я. Брюсов 

«Первый снег» 

В парке зимние морозы -  Это – ледяные пляски,  

Целый мир из серебра!      Это – призраки и сны, 

Разукрасились березы,     Как в любимой детской сказке                                               

Черно-голые вчера.           Волшебством озарены. (Анна Г.)               

Создание собственного 

вступления или 

заключения к 

исходному тексту 

В.П. Астафьев 

«Приветное слово» 

Прошло время, а я все смотрел на девочку, уже далеко 

обогнавшую и свою маму, и меня. Она вызывала улыбки у 

всех прохожих, и мое настроение  улучшилось»  (Карамзин 

Д.) 

Введение в исходный 

текст-повествование 

элементов описания: 

М. Пришвин 

«Грибы тоже 

ходят» 

Зима уже давно освоилась во владениях, ранее 

принадлежавших осени. На голых ветках берез собрался 

пушистый снег, переливающийся всеми цветами радуги на 

солнце. В лесу стало не так темно, ведь обнаженные 

верхушки деревьев не могли прятать солнце от мхов на 

земле (Иоланта В.). 

Стилизация без текста-

образца 

Нам скучно. Думаем 

о доме. 

Червь скуки в душу вгрызся,  

осел слизью там.  

Гордый мой череп, высься,  

мыслью о доме, где роится бедлам.  
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