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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Система образования н любом  і пне обіцесіиаіи.ісіуікіеішмаіеіііішм  ппструмепюм 
(|юрмироваиня  и поддержания его социального, экономического, политического  и куліг
турного единства  Благодаря образованию определяется личность человека, ее жизненная 
позиция  и ценностные ориеіпации, ее мировоззрение  и мироотношеипе, самопдентифп
ісация и приобщение к кулыуре.  Принципы  іумалистичсских  позиции образования, как 
системы саморазвития личности, способной продуктивно реашшвываіъ себя и сов|х:мен
ных  условиях,  сформулированные  в  национальных  образоізаіельпых  доктриіих  (Закон 
Российской Федерации «Об образовании», «Концепции модернизации российского обра
зования ш  период до 2010 года»), послужили основой становления системы личностно 
орисіпироваппого  образования. Однако в условиях  новых социальных  реалий в России, 
при  расширении  масштабов  межкультурного  взаимодействия,  переходе человечества к 
поспи щустриалыюму, информационному этапу своею развишя и экономике, основанной 
іа  быстро обновляющихся  информационных  технологиях  и знаниях, на передний  план 
выходят новые социальные запросы, определяющие новые цели образования и стратегию 
его развггшя. С учстом общенациональных  пшерссов и общих тенденций мирового jxis
шгпія, современный государственный заказ в образовании «направлен на іюспиіапие по
коления  граждан страны, владеющих знаниями, навыками  и компетенциями, позволяю
щими активно и эффективно действовать в условиях инновационной экономики, на вос
питание их в духе идеалов демократии, праіювого гесу/шретва и в соответствии с общече
ловеческими  и традиционными  национальными  ценностными установками» («Федераль
ный государственный образовательный стандарт общего образования: проект.  М., 2008. 
С. 4). Таким образом, государственная иолишка в области образования, орнеіпированпая 
на  свободное  развитие  духовнонравственноіі  личности,  ее  самоопределение  и  само
реализацию, на (]юрмированис российского аімосознапия  и самоидеіличности,  ишеіра
цню лпчіюсти  в национальную  и мировую  культуру, а  гак же безусловный  ирноршет 
ценностнонормативного  (духовпонравственного) ядра содержания  новых (|юдераііьных 
государственных  образовательных стандарюв (Дапшмок, Л.Я., Кондаков, Л.М., Тишков, 
В.Л.  Концепция  духовнонравственного  развітія  п  воспигания  личности  гражданина 
России.   М,  2009.  С.  6,  15) определили  актуальность  исследования  на  соцпалыіо
недаіоіичееюмі  у\хтпс  Дшпос обстоятельство предполагает  |хпрабоп<у  эффскпшшіі 
мстоднкп практической реализации идей и принципов развнпш, лоспігітіння и соцналша
ции  (аімшірсдсления  и  самореализации)  учащихся  средствами  родного  языка  в  па
радигме лпчпосп ю орі ісі гп іроізаі іного образоваі шя. 

В настоящее время теория и праісшка обучения русскому языку как |ч>дпому |хісікь 
лагаег значиіельным  количеством  исслсдоізаний,  посвященных  реализации  культуроло
піческого (кулідурпоисюрического) и акснолопіческоіо подходов к содержанию образо
вания. Тем не меігее, в этих работах исследователи, вопервых, не касались проблемы реа
лизации  элистемической  функции  русского языка  (эпистемологического  подхода  к на
чальному языковому образованию); вовюрых, не предлагали обоснованной  классифика
ции базовых  национальных  ценностей; нірсп»их,  недооценивали  мстодологию,  что  пе 
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позволяло раскрыть учащимся целостную национальную языковую карп игу мира. На на
учнотеоретическом  уровне  актуальность  решения  проблемы  осознания  младшими 
школьниками российских национальных ценностей средствами русского языка как родно
го определяется уже тем, что данная проблема была поставлена в ряде работ отечествен
ных методистов (М.Р. Львов, ЕН. Леонович), но не была решена в конкретных методиче
ских разработках, учебниках  и проіраммах  начального обучения русскому языку. К|юме 
того, в парадигме личностно развивающего образования современная методика начально
го  языкового образования остро нуждается в научно обоснованной целостной педагопіче
ской концепции обучения, развития, воспитания и социалтвации обучающихся, способст
вующей формированию российского самосознания младших школьников. 

На  научночѵ (етодическом  уровне  актуальность  разработки  концепции  осознания 
младшими школьниками российских национальных ценностей средствами русского языка 
связада с тем, что при расширении вариативного образовательного пространства в совремеі ь 
дай  практике  преподавания  русского  языка  как  родного  в  рамках  культурологического 
(культурноисторического), аксиологического и эпистемолотческого  подходов к содержа
нию начального языкового образования при акцеіпировании внимания на восгіитательіюм 
потенциале родного языка, его неразрывной связи с историей, духовной культурой и мента
литетом русского народа, отсутствует линия, отражающая единые годходы, методы и фор
мы самоопределения личности средствами русского языка, се иіпеграции в националыгую и 
мировую культуру. Неразработаніюсть даншй методической проблемы, нерешенность ее в 
программах и учебниках по русскому языку как родному для начальной школы делают даіь 
ную проблему весьма актуальной. В связи с этим осшнаегся ікобходнмосгь в практической 
реализации осознания младшими школьниками российских нациоіильных ценностей сред
ствами русского языка, что предполагает разработку педагопіческой концепции обучения, 
развшия, восгоггания  и социализации  (самоопределения) обучающихся,  егюсобсгвугошей 
формированию российского самосознания, и ее реализацию в учебниках іювого поколения. 

Таким образом, актуальность исследования подходов, обеспечивающих осознание 
младшими  школьниками  российских  национальных  ценностей  средствами  русского 
языка обусловлена тем, что в современной теории и практике обучения русскому языку 
как родному обострились следующие противоречия: 

 между социальным заказом, определяющим стратегическую цель начального язы
кового  образования    обеспечение  социализации  (самоопределения  и  самореализации) 
личности   и  неопределенностью  содержательных  характеристик  национальных  ценно
стей, обеспечивающих формирование российского самосознания младших школьников; 

 между определением в качестве цели начального языкового образования осознания 
учащимися русского языка как ііационалыюкультуріюго феномеіи и отсутствием концеп
туальных  основ  классификации  базовых  национальных  ценностей  (концептов, эпистем), 
iiaiijcyjjiii іх сию отражсі и іс в соврсмеі и юм русском лі гтературі юм языке; 

  между  потребностью  в  начальном  языковом  образовании  личностно  разви
вающих  технологий,  содействующих  формированию  российского  самосознания,  и 
недостаточным дидактическим и методическим обеспечением данного процесса в па
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чапыюй школе, выраженном, прежде всего, на уровне учебников и учебных пособий 
по русскому языку как родному. 

Обозначенные противоречия обусловили выбор темы исследования  и позволили 
сформулировать  проблему  изыскания,  которая  заключается  в  лпнгвомстодическом 
обосновании эпистсм современного русского литературного языка как основы самооп
ределения личности младшего школьника и потенциальных возможностей организации 
осознания  младшими  школьниками  российских  национальных  ценностей  средствами 
русского (родного) языка и парадигме личностпо развивающего образования. 

Ведущая  идея  исследовании  состоігг  в том,  «по успешность  самоопределения 
личности  младшего  школьника  на  основе  начального  обучения  русскому  языку  как 
родному определяется  методикой «проживания» российских  национальных  ценностей, 
обеспечивающей нх осознание младшими школьниками как эпистсм. 

Цель  исследования    разработка  и  апробация  педагогической  концепции 
осознания  младшими  школьниками  российских  национальных  ценностей  сред
ствами русского языка как родного. 

Объект  исследования  •  языковое  образование  младших  школьников  как 
средство осознания российских  национальных  ценностей. 

Предмет  исследования    педагогическая  концепция  осознания  младшими 
школьниками  российских  национальных  ценностей  средствами русского языка  как 
родного. 

Гипотеза  исследовании.  Приступая  к  исследованию,  мы  исходили  іп  предпо
ложения,  что  педагогическая  концепция  осознания  младшими  школьниками  |хххпй
ских национальных ценностей средствами русского языка как родного предполаіаег: 

  применение методологического  аппарата,  включающего совокупность  куль
турологического  (культурноисторического)  и  аксиологического  подходов  к  на
чальному языковому образованию, обеспечивающему  осознание (проживание) рос
сийских национальных ценностей как эпистсм; 

  учета  закономерностей:  этнокультурной  основы  содержания  обучения  рус
скому языку  как родному; усвоения  речи как традиции  использования  языка для об
щения в разных его нршюжениях; личностпо развивающего речевого развития в про
цессе обучения родному языку, выраженных  в принципах: двухстороннего  характера 
социализации  личности  школьника;  «проживания»  ценностных  отношений  во взаи
модействии с миром; ірапс(1юрмации языкового чутья  в языковую иніуицию; текста 
как основной (дидактической) единицы обучения при развитии речи учащихся; граду
алыюсти, градации между зоной ближайшего развития и зоной актуального развития 
ребенка; порождения  и восприятия речи при (|юрмпровашш  ртсвых  умений н разви
тии  языковой  способности;  креативности  речевого  развития  младших  школьников  в 
освоении национальных ценностей средствами русского языка; 

  разрабоіку  в  рамках  эпистемологического  подхода  к содержанию  начального 
языкового  образования  принципов соборного отношения  к миру  как схлювы базовых 
национальных  ценностей: аніропокосмизма,  общего дела, мпогосдипства, откровения, 
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ответственного  поступка,  любви,  объединяющей  все  отдельные  группы  ценностей  в 
систему и выступающей направлением всего процесса восшггания; 

 классификацию эпистем  интуиции и эпистем  чутья современного русского ли
тературного языка на основе принципов соборного отношения к миру; 

  выделение  методических  компонентов  эпистемологического  подхода  к  на
чальному  обучению  русскому  языку  как  родному:  основной  языковой  (дидак
тической) единицы  текста в различных сферах, формах и жанрах речи; ведущих ме
тодов  (методических  приемов)  обучения    «речевого  поступка»  и  дискурса,  отра
жающих  нравственную  сторону  речевого  поведения  учащихся;  системы  до
продуктивных  (рецегггивных,  репродуктивных,  рецепттнорепродуктивиых),  про
дуктивных  (креативных, созидательных) и  пссгпродуктивных  (рефлексивных)  задач 
учебноисследовательской  деятельности  в  обучении  и  изучении  русского  языка  как 
родного, обеспечивающих осознание (проживание) младшими школьниками эпистем 
современного русского литературного языка. 

Исходя из проблемы, цели, объекта, предмета и гипотезы исследования, были 
поставлены следующие задачи: 

1.  Раскрыть исходные методологические положения начального языкового об
разования, позволяющие  обосновать эпистемологический  подход к начальному обу
чению  русскому  языку  как  родному  в парадигме личностно  развивающего  образо
вания на основе культурологического (культурноисторического) и аксиологического 
подходов к содержанию образования. 

2.  Исследовать  психологопедагогические  основы  эпистсмолотчсского  под
хода к начальному обучению русскому языку как родному. 

3.  Разработать  в  парадигме  личностно  развивающего  образования  лингводи
дактическую систему эпистем современного русского литературного языка. 

4.  Обосновать  содержание  и  технологические  основы  построения  методики 
осознанного освоения младшими школьниками российских национальных  ценностей 
при обучении русскому языку как родному. 

5.  Разработать  и внедрить  в начальное  образование учебники  (учебные  посо
бия) по русскому (родному) языку нового поколения, содействующие формированию 
российского самоопределения младших школьников, а также выявить эффективность 
предложенной  методики через результаты  использования учебников (учебных посо
бий) нового поколения в массовой школьной практике. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использовались тео
ретические методы; изучение нормативноправовых документов об образовании, ана
лиз концепций вариативных курсов русского языка как родного, теоретикометодоло
гический, лингвокультурологический, понятийнокатегориальный анализы, метод мо
делирования; эмпирические  методы  исследования: изучение и обобщение эф(|юкгив
ного опыта и массовой практики начального языкового образования, опытноисследо
вательская работа, наблюдение,  анкетирование, анализ письменных  работ учащихся, 
математические и статистические методы обработки данных. 
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Выбранная  методология  и поставленные  задачи определили  ход  исследования, 
которое проводилось и три тки и. 

Основные этапы  исследования: 
  первыіі этап (19982001  іт.)   поисковоконстатирующий:  ознакомление с ли

тературой  по отечественной  и зарубежной  методике обучения  родному языку; ком
плексный  апалів  действующих  учебников  по  русскому  языку  как  родному  для  на
чальном  школы;  оценка  современною  состоянии  реализации  эппсіемической  функ
ции языка в содержании языкового образования младших школьников; изучение сте
пени разработанности  проблемы самоопределения личности младшего школьника на 
основе начального обучения русскому языку как родному в теоретикометодических 
исследованиях; определение методологических основ и методов исследования; 

  второй  этап  (20022005  гг.)   эксперименгальпоаналшический:  систематиза
ция и классификация собранных материалов, их теоретическое осмысление; построе
ние  педагогической  концепции  осознания  (проживания)  младшими  школьниками 
российских национальных  ценностей средствами русского языка в парадигме лично
стно развивающего образования  и на ее основе экспериментальной  модели методики 
обучения  русскому  (родному)  языку;  реализация  модели  обучения  русскому  языку 
как родному в четырехлетней  начальной школе и ее апробация в опытном обучении; 
обработка полученных результатов, коррекция и уточнение логики исследования; 

 третий этап (20062010  гг.)   обобщающий: внедрение основных  результатов 
исследования; синтез теоретикопрактического материала по результатам эксперимен
тальной,  научноисследовательской  работы  для  подготовки  и  издания  монографий; 
обобщение результатов исследования, литературное оформление диссертации, обсуж
дение содержания работы. 

Методологическую  и тсорепічесісую основу  исследования, выполненного на 
границе нескольких предметных областей (аксиология, антропология, культурология, 
лингвокультурология,  методика обучения  русскому языку,  педагогика,  политология, 
психология,  социология,  философия,  эстетика,  этика,  этнология,  этнопсихология  и 
др.), составляют: 

  культурологический  (культурноисторический)  и аксиологический  подходы к 
содержанию образования (А.Г. Асмолов, С.К. Бондырева, J1.C. Выготский, П.Я. Галь
перин, А.Н. Джуринский, А. Дистервег,  В.П. Зинченко, Л.Ф. Климанова,  В.В. Красв
ский, Н.Б. Крылова, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лериер, М. Мид, А.В. Мудрик, Ж.Ж. Руссо, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, Г.П. Щедровіщкий, Г.Г. Шпет и др.); 

  аіггропологические  (В.В.  Шаронов),  культурологические  (В.Е.  Давидович, 
]ОА Жданов, Э.С. Маркарян, B.C. Поликарпов, В.Г. Торосян, Н.З. Чаачавадзе и др.), лин
гвокультурологические (В.В. Колесов, Ю.С. Степанов, П.Я. Черных, Н.С. Шарафутдинова 
и др.), педагогические (Л.П. Буева, В.А. Конев, В. Оконь и др.), психологические (М. Хер
сковиц), социологические (J1.H. Коіан, Б.К. Малиновский, Э. Сепир, Я. Щепаньский и др.), 
филоахіхжис  (М.М.  Бахтин,  II.А.  Бердяев,  B.C.  Библср,  И.Г.  Гсрдер,  Э.В.  ИЛІЙНКОИ, 
И.А.  Ильин,  М.С.  Каівн,  И.  Каіл\  А.Ф. Лосев,  П.  Натори,  Г.  Рикксрг,  Н. Трубецкой, 
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О. Шпенглер, CJI. Франк и др.), эішлопіческнс (эшоірафические) (X. Бэрри, Л. Гумилев. 
Т.Г. Сгефаненко и др.) представления о культуре; 

  культурологические  (МБ.  Ладыгин,  О М  Ладыгина  и  др.),  педагогические 
(ЕВ. Бондаревская, В А  Караковский, Н.Е. Щуркова и др.), политолопиескпе  (ІО.И. Аверь
янов и др.), психологические (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, М.И. Еникеев, И.М. Конда
ков, Р.С. Немов и др.), социолопіческие (А.С. Айзикович, Н. Аберкромбн, С. Хилл, Б. Тернер, 
Г.В. Осипов и др.), философские (С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробі іицкий, В Л. Ивш юв, ДА. Леоі і
тьев, В.Н. Сагатовскнй, В.П. Тугаридав, И.Т. Фролов и др.), эстетические (М.Ф. Овсянников, 
В.А. Разумный и др.), этические (С.С. Аверинцев, А.В. Адо, М.И. Андриевская и др.), этноп
сихологические (В.Г. Крысько, Э. А. Саракуев и др.) осмысления ценностей; 

 концептуальные основы воспитания и социализации личности (В.В. Абраменкова, 
Г.М. Андреева, Дж.Х. Баллантайн, Р.Н. Бунеев, Н.Ф. Голованова, Ф.Г. Гиддингс, В.В. Дра
нишников, Э. Діоркгейм, Ф. Знанецкий, АИ. Ковалева, И.С. Кон, Ю.И. Кривое, Ч.Х. Кули, 
Л.Н. Литвин, Б.Ф. Ломов, А.Р. Маршалл, Дж. Г. Мид, А.В. Мудрик, B.C. Мухина, Э. Нейл, 
Т. Парсонс, Г.Т. Пейдж, А.В. Петровский, В А  Сластенин, У.И. Томас, Л.В. Трубайчук, 
ДИ. Фельдштейн, С.С. Фролов, А А  Штен, А. Халлер и др.); 

 эттюкультурные положения социализации (Ф. Барт, НА. Бердяев, И.В. Бестужев
Лада, АО. Бороноев, Ю.В. Бромлей, Дж. Горер, Л.Н. Гумилев, СТ. Калтахчян, А Д  Кар
нышев,  К.  Клакхон,  В.О.  Ключевский,  В.Г.  Крысько,  ДС.  Лихачев,  И.О.  Лосский, 
Л А  Месеняшина, М. Мид, Л.А. Никитч, В.В. Пименов, Ю.П. Платонов, B.C. Поликар
пов,  А.Н.  Радищев,  В.В.  Розанов,  Э А  Саракуев,  B.C.  Соловьев,  Т.Г.  Сгефаненко, 
В А  Тишков, В.Г.Торосян, ПА. Флоренский, СВ. Чешко, Э. Эриксон и др.); 

  философские  (К.С.  Аксаков,  ДЛ.  Андреев,  М.М.  Бахтин,  Е.П.  Белозерцев, 
НА. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.И. Вернадский, Б.П. Вышеславцев, А.В. Гулыга, Ф.М. Дос
тоевский,  Б.К.  Зайцев,  В.В.  Зеньковский,  В.И.  Иванов,  ИА.  Ильин,  Л.П.  Карсавин, 
И.В. Киреевский, ДС. Лихачев, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, ДС. Мережковский, А.И. Но
виков,  В.В.  Розанов,  В.Н.  Сагатовский,  B.C.  Соловьев,  Л.Н.  Толстой,  ЕС.  Троицкий, 
ЕН. Трубецкой, К.Д  Циолковский, АЛ. Чижевский, Т.П. Штец, Г.П. Федотов, Н.Ф. Фе
доров, ПА. Флоренский, СЛ. Франк, А С  Фролов, А.С. Хомяков, НЛ. Худякова и др.) 
и  педагогические  (ЕВ.  Бондаревская,  Е.А. Воронова,  М.Ю.  Новицкая, Л.В. Трубайчук, 
Н.Е. Щуркова и др.) системы национальных ценностей; 

  идеи  духовнонравственного  воспитания  личности  средствами  родного  языка 
(К.С. Аксаков, Ш.  Балли, Ф. Боас, В.Г. Белинский, ВА.  Богородицкий, ИА.  Бодуэн де 
Куртене, Дж.  Бонфанте, Л.  Вайсгербер, Ж.  Вандриес,  В.В. Виноградов,  Г.О. Винокур, 
В. Вудт, Л.С. Выготский, А.С. Герц, Н.И. Греч, Я. Гримм, В. фон Гумбольд, И.И. Давыдов, 
А А  Зализняк, К.П. Зеленецкий, Ф.Е. Корш, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, А.Ф. Лосев, 
Н.П. Некрасов, СЕ. Никипіна, А. Никольский, И. Орнатовский, Г. Пауль, A.M. Пешков
ский,  М.М.  Покровский,  Е.Д  Поливанов,  А.  Попов,  АА.  Потебня,  О.Г.  Почепцов, 
И.С. Рижский, Л.В. Савельева, Э. Сепир, ЕФ. Тарасов, И.Ф. Тимковский, Н.И. Толстой, 
МА. Тулов, Н.В. Уфимцева, Ф.Ф. Фортунатов, К. Фосслер, ПЛ. Черных, А Д  Шмелев, 
Г. Штейнталь, Г. Шухарцт, Л.В. Щерба, ЕС. Яковлева и др.); 
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  лиипюкультуролопіческмс  (Ю.Д  Апресян,  A.II.  Бабушкин,  ЕМ.  Верещагин, 
С.Г. Воркачёв, В.В. Воробьев, В.І". Зусман, В.И. Карасик, А.Е. Кибрик, В.В. Колесов, В.Г. 
Кссгомарои, Д.С. Лихачев, М. Ляхтеэіімяки, В.А. Маслова, Е.ІО. Ннкіпина, Р.И. Пашшё
нис,  З Д  Попова, Г.Г. Слышкин, ІО.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия, Л.В.  Щерба и 
др.) и пснхофнзнолошчсские (Л.И.  Айдарова, Б.В.  Беляев, Д.Н.  Богоявленский, Л.И.  Божо
вич,  Л.С.  Выготский, АН. Гвощсв, М.М. Гохлсриер, Г.В. Еіігср, НИ. Жшікщ  С.Ф.  Жуй
ков,  В.В. Иванов, Ф. Капиц  О. Ландау, А.А. Леошші,  Г. Лнцлрос, А.]\ Лурпя, Д. Мак
мшш, Ф.  Малпрж, Ф.  Ма|х:к,  B.C. Мухина, Ж.  Пиаже, А.И. Савенков, Л.В. Сахарный, 
Т.П. Ушакова,  11. Хомский, A.M. ІІІахпаровпч, Іі.С. ІПварцкопф, I І.Х. ІІІвачкпн, П. I Мио
зит ер,  Д Б. Элькоі ші і, I'. Якобсон и др.)  і іоложения оріаі ншпяи обучсі іия  |х>диому языку; 

 культуроведческие (культурноисторические) и аксиологические основы методики 
обучения  русскому  (родному)  языку  (Е.В.  Архипова,  И.О.  А<]>апасі>ев,  П.<1>. Бупаков, 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Буиеева, Ф.И.  Буслаев, В.И. Водовозов, А.Р.  Габидуллина, Я.К. Грог, 
В.В.  Данилов, П.С. Державин, МЛ.  Кусова, Е.ІІ. Лсопович, А.А. Леотъев, М.Р. Львов, 
Т.Г. Рамзаева, А.В. Текучсв, Г.Г. Тумим, И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин, Д.Н. Ушаков, 
К.Д Ушиіккий, JI.I'J. Федо/хт/ко, А.А.  ІІІтец, I I.JO.  И (трекер и  др.). 

Научная новизна результат он неелсдонашш заключаемся в следующем: 
1.  Разработана  педагогическая  концепция,  направленная  на  осознание  млад

шими школьниками российских национальных  цеппосісіі средсіиами русской) языка. 
2.  Определены  принципы  соборного  отношения  личности  младшего  школь

ника  к  миру  па  основе  базовых  национальных  ценностей:  ашропокоемнзм,  общее 
дело,  мноіоединспю,  отк|х>вение, опютсівсппый  посіупок,  любовь,  обьеднпяюниш 
все отдельные группы  ценностей  в систему  и выступающая  направлением  всего про
цесса воспитания. 

3.  I Іреддожеііа ліиіпюдіідактііческ;ш сіісіема  )іикгісм сов|)емеіиюіорусского ли
тературного языка, включающая  классификацию 'іпнстсм в обучении русскому (|*>дно
му) языку младших школьников по семи основаниям: Община, Огкроііснпс, Соблагово
ленис, Благодать, Воля, Мпогосдинспю, Сожаление. 

4.  Выявлены  лишиометодические  компонепи.і  'ліиосмолошческого  подхода к 
начальному обучению русскому  языку  как родному:  шистемы  па уровнях  языкового 
чуіъя  и  языковой  шпуицнп;  техполошя  ІКЮІ]ХХ_ІІІІЯ  меюднкп  осознания  младшим 
школьником  эпнсісм  русского (родного) языка на уровне языковой иіпуиции; система 
текстов, способствующих осознаі шіо  (і ірожниаі шіо)  цеі и іосп іых  он юшеі іиіі. 

5.  Разработана  методическая  система  исполшпелыюй  часта  проживания  млад
шим njKoribHUKOM национальных ценностей на основе уровней креативности и  ступеней 
про;іуіаивпостиречспорождепня  (порождения речевого высішыімпия как поступка). 

Теоретическая значимость исследования: 
Полученные  в  исследовании  обьекшвпые  результаты  содержат  в  своей  сово

купности  решение  научной  проблемы,  связанной  с  разработкой  педагогической  кон
цепции  самоопределения  личности  младшего  школьника  с)іедстшіми  русского  языка 
как родного, яд)Х)М кішлюіі выступают  культурологический  (культурноисторический), 
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акснолопіческиіі  и  эпистемологический  подходы  к  начальному  обучению  русскому 
(родному) языку в парадигме личноспю развивающего образования. 

1.  Выстроена модель начального языкового образования, направленная  на осоз
нание  (проживание)  младшими  школьниками  российских  национальных  ценностей 
средствами русского языка как родного. 

2.  На  основе  соборности,  отражающей  основную  традицию  русской  (россий
ской) национальной культуры и обеспечивающей самоопределение личности младшего 
школьника, систематшированы  русские  (российские)  национальные  ценности  при ос
воении русского языка как родного. 

3.  Определены эпистемологические основы начального обучения русскому (род
ному) языку на методологическом, психологопедагогическом и методическом уровнях, 
позволяющие  теории  и  методике обучения  русскому языку  как родному  эффективно 
реализовывать идеи и принципы современного социального заказа к начальному обра
зованию, направленному на развитие, воспитание и социализацию (самоопределение и 
самореализацию) учащихся средствами русского (родного) языка в парадигме личност
но ориентированного образования. 

4.  Теоретически обосновано содержание эпистем современного русского литера
турного языка, способствующих  осознанному освоению младшими школьниками рос
сийских национальных  ценностей при обучении русскому языку как родному, что мо
жет при их использовании обеспечить идентификацию и накопление в тезаурусе мето
дики перспективных для ее развития методических идей и разработок. 

5.  Обоснована  необходимость  выделения  и применения  в методике  начального 
обучения русскому (родному) языку методов «речевого поступка» и дискурса как важ
нейших факторов самоопределения младших школьников в российском обществе. 

Практическая значимость исследования заключается  к 

  разработке  и  апробации  педагогической  концепции  осознания  младшими 
школьниками российских национальных ценностей средствами русского (родного) язы
ка, которая  можег  быть  использована  методистами  и учителями  начальных  классов с 
целью  повышения  качества  социализации  младших  школьников  при  обучения  рус
скому языку как родному в современной начальной школе; 

 разработке нового учебнометодического комплекса обучения русскому языку 
для четырехлетней начальной школы, построенного на единых методологических, со
держательных,  психологических,  дидактических  и  лингвистических  основах,  про
грамме и других методических материалах, которые могут быть использованы для ор
ганизации начального обучения русскому языку как родному в парадигме личностно 
развивающего образования. 

Собранный  и  систематизированный  в  исследовании  материал  может  способст
вовать более углубленному и объективному освещению процесса начального языкового 
образования,  обоснованному  построению  стандартов  методики  начального  обучения 
русскому  языку,  что  позволит  осуществлять  более  ~н|х|)скгивный  общественно
педагогический контроль за инновационными процессами в начальном образовании. 
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Длимые исследования  могуг использоваться  методистами  и учителями  шчальных 
классов при составлении  проірамм  педагогического образования  но специальности «Пе
дагогика  и методика  начального  образования»,  нрп  написании  методических  трудов  в 
области  начального  языкоіюго  образования,  учебных  пособий  по  обучению  русскому 
(родному) языку в началыюіі школе. Полученные и исследовании результаты моіуттакже 
использоваться па ку|Х5іх повышения квалификации учителей начальных классов. 

I la защиту  Ш.ІПОСІІ іеіі: 
1.  Педагогическая  концепция  осознания  младшими  школьниками  российских 

национальных ценностей средствами русского языка, которая базтіруется на: 
  культурологическом  (культурноисторическом),  аксиологическом  и  эпистемо

логическом  подходах  к  содержанию  начальной)  языкового  образования,  обеспечи
вающих  обоснование  психологонедаі отческих  и лнппюдндакгпческих  основ социа
лизации (воспитания) личности  младшего  школьника в рамках этнокультурного (эпи
стемологического)  содержания  методики  начального  обучения  русскому  языку,  спо
собствующей  осознанию  учащимися  эпистем  русского  (родного)  языка  н  успешной 
соииалівации личности младшего школьника; 

  нсихологонедаіогнческих  основах  соцтшнзацни  и воспнгання личности  в па
радигме личності ю развивающего образоваі  шя; 

 этнокультурных основах методики начального обучения русскому языку; 
;)і»іпю;л^жіическоіісік;іемсэпіосмшврсмснік)іорусскогоіінгсіиі>ріюгоя5ыка; 
 ведущем замысле  самоопрсдслс!іип личности младшего школьника  на основе 

начального обучения русскому языку как іхадному. 
2.  Предлагаемая  концепция  эписішолошчсского  подхода  к начальному  языко

вому образованию  должна быть ориентирована  на социализацию  (самоопределение и 
самореализацию личности), опирающуюся  на сиасму  базовых  национальных  ценно
стей: соборность  и принципы  соборного  отношения  к миру   ані]хяіокосмпзм,  общее 
дело, многоединство, откровение, ОНІСІСІ иеппыіі поступок, любовь  как традицию рус
скоіі ([хюсиііскоіі) нациоікілыюіі культуры. 

3.  Основополагающими понятиями методики начального языкового образоваттття 
при реализации  хіистемолошческого подхода к обучению русскому языку как родному 
выступают  коицеітг, энистема  и два ее типа  чуи.е и шпуиция. Основанием дня клас
сификации эпистем в современном русском литературном языке должны стать концеп
ты Община, Огкровение, Соблаговоленне, Благодать, Воля, Многоединство, Сожаление 
на двух уровнях  деления  эпистем   эпистсмах  языкового чутъя  и эпистемах  языковой 
интуиции. 

4.  Важнейшим <|і;ікто|х)м осознанною освоения эппеісм русскою (|Х);тпого) языка 
учащимися  является  методика, обеспечивающая  непосредственное  «проживание»  млад
шим!  шікшышкамицепнсчлпьіх он юшстшіішігшмодеіЪівпн с мирт 

а)  актуализированных  текстов,  осваиваемых  в  системе  речевой  деятельности 
учащихся; 

б) методов  «|)счоиого иосіуика»  и дискурса, отражающих  нравственную сю|Х)ну 
речевоіхт поведения младших школьников; 
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в) принципа  ірадуалыіостн, иредиолаіаюіцего  отражение  в структуре  методиче
ской  системы  ірех  периодов  речевого  развншя  учащихся:  реальноказуального  (12 
классы), ирриальносубъективного (3 класс) и оценочнопрогностического (4 класс). 

5.  Основой типологии задач методической системы, обеспечивающей осознание 
(проживание) младшими школьниками эпистем стали наиболее соответствующие лич
ностно  развивающему  обучению  ступени  (уровни)  продуктивности  рсчепорождсния 
(порождения  речевого  высказывания  как  поступка):  допродуктивныс  (докоммуии
кативные, рецептивные, репродуктивные, рецептивнорепродуктивные);  продуктивные 
(коммуникативные,  креативные,  созидательные)  и  постпродуктивные  (постком
муникативные, рефлексивные). 

Достоверность и обоснованность  результатов  исследования обусловлены ис
ходными  научными  позициями  в  исследовании  осознания  младшими  школьниками 
российских национальных  ценностей средствами русского языка как родного, их соот
ветствием  поставленной  проблеме; логикой  и структурированием  содержания  работы 
по уровням соподчинения; разработкой  методологических,  теоретических  и методиче
ских  основ  изучаемого  процесса  с  применением  максимально  широкого  понятийно
терминологического  аппарата,  но приводящих  к однородным  выводам;  применением 
взаимосвязанного  комплекса  теоретических  и  эмпирических  методов,  адекватного 
предмету, задачам  и логике  исследования; результатами внедрения в образовательный 
процесс начальной школы разработанного на основе модели методики осознания млад
шими  школьниками  российских  национальных  ценностей  средствами  русского  языка 
как родного УМК по русскому (родному) для четырехлетней начальной школы. 

Личное участие автора состоит в теоретическом обосновании основных идей и 
положений  исследования,  в  разработке  педагогической  концепции  начального  язы
кового образования,  позволяющей эффективно  решать проблему  теоретикометодиче
ского  обоснования  эпистем  современного  русского литературного  языка  как  основы 
самоопределения  личности  младшего школьника  и потенциальных  возможностей ор
ганизации эпистемологического  подхода  к начальному обучению русскому языку как 
родному в парадигме личностно развивающего образования; в получении научных ре
зультатов, изложенных  в диссертации,  авторских  монографиях  и  в других  опублико
ванных работах; в использовании этих результатов при разработке учебников и учебных 
пособий по русскому (родному) языку для начальной школы. 

Апробация  п  внедрение  результатов  исследования.  Основные  результаты  и 
выводы  исследования  нашли  отражение  в  публикациях  по теме  исследования  (моно
графии, научные статьи, в т. ч. в тдапиях,  включенных  в реестр ІЗЛК РФ, учебные и 
научнометодические пособия, учебные проіраммы и др.), общим обьемом публикаций 
более  140 п. л. Материалы и результаты исследования обсуждались на научных и науч
нопрактических  конференциях  различного уровня: межвузовских  (Мурманск    2(Х)3, 
2004 гг., СанктПетербург   2003 г.), межрегиональных (Вологда   2000 г., Мурманск
2000 г.), региональных  (Апатшы   2008 г., Мурманск   2000  г., 20032009 п.), всерос
сийских (Калуга   2010 г., Магнитогорск   2008 г., Москва   20092010 гг., Мурманск  
20022003,  20082009  гг.,  СанктПетербург    2007  г,  Челябинск    2009  г.),  ме



13 

ждуиаролиых  (Екатеринбург    2008  г., Мурманск   2000, 2002, 2006, 2009  гг., Орел  
2009 г., СанктПетербург2008 г., Ульяновск2009 г., Челябинск2009 г.) и др. 

Материалы  исследования  положены  и основу целою  ряда учебных  курсов и се
минаров, проводимых в Мурманском государственном  педагогическом университете и 
Мурманском  областном  институте повышения  квалификации работников  образования 
п кулілуры. По материалам  исследования нрочіпаны лекции на курсах повышения ква
лификации учителей  начальных  классов и ряде п>|юдекпх  ннстшуюіі  повышения  ква
лификации  (іѵ . Лиатип.і, 'Заполярный, Кандалакша,  Кондор, Олепешрск,  С'исжпого|)ск, 
с. Ловозсро, п. Никель). 

В 2000 году учебные  пособия для учащихся  14  классов, отражающие основные 
положения  разработанной  шпором  концепции, успешно  прошли  іріі(|юванис  на  засе
дании  Президиума  Учсбпомсіодического  обі.сдиисппя  по  ііапрашісішям  педантиче
ского образования  па базе 1'ГПУ  им. Л.И. Герцена  13 2007 году за серию учебных по
собий  для  обучающихся  12  классов  общеобраювагелыіых  учреждений  Мурмшіской 
области,  івданных  па  средсіва  Правіггелі>ства  Мурманской  области,  автору  исследо
вания Фондом  развития  (тіечеспіеіінон)  образования  был  присужден диплом  лауреат 
копкуіххі на лучшую научную кпиіу 2006 іи/ці. В 2010 году жсиернмеігг.шьпос учебное 
пособие и дидактические материалы  по русскому языку для  1 класса, реализующие ос
новные  идеи  авторской  концепции,  решением  ученого  и  редакцпопношдателі,ского 
советов МОИПКГОиК рекомендованы к использованию в учебном процессе. 

Струкіура днсссріаииіі.  Работа состоігг из введения, чеп.ірех  глаіі, заключении, 
списка использошшной ліпсратуры и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Но  ішедеішіі  обосновываемся  аісіуалыюсп.  темы  исследования  и  определяется 
степень се научной разрабоіаппостп; (|к>рмулнруюісл  п|х>С>лсма, цель, обі>ем, іі|ѵ дмсг, 
гипотеза  и задачи; оп|х:дслепы  мсіидолошчсская  основа,  источниковедческая  база ис
следования,  его  научная  нош una,  теоретическая  и  прктпческая  зпачимосп.;  с<|юрму
лированы  положения, выносимые  на защіпу, а также апробация и внедрение результа
тов исследования. 

Первая  глава «Мсгодолоши  начального  обучении  русскому  «зыку  как  |юд
ному  в  современном  российском  образовании»  раскрывает  исходные  методологи
ческие  положения  начального  языкового  образования,  позволяющие  обосновать  эпи
стемологический  по/гход к начальному обучению русскому языку  как родному и пара
діпме  лпчпостпо  развивающего  образования  па  оспонс  ісулмуролопіческого  (куль
турноисторического) и аксиолопгіескоіо подходов к содержанию об|>азоваппя. 

В  национальных  образовательных  доктринах  (Закон  Российской  <1>сдсрацпн  «Об 
образовании», Концепция  модернизации российского образования на период до 2010 го
да), с учетом общенациональных  ингерссов в с(]кре образования и общих тенденций ми
рового рамшшя, в качеспіе базовых  ценностей  н принципов  іосуда|Х"іиеиноіі  ікиііпІІКІІ 
были определены: іумаипегический  ха|)акіер об|хізовапня, ириориіст  общечеловеческих 
ценностей,  еднпепю  федерального  культурного  и об|іазоилтелыіого  (социокультурного) 
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пространства, защита наш іоі ильных культур и культурных традиций, свободное развитие 
духовнонравственной личности, обеспечение самоопределения личности, создание усло
вий для ее самореализации (социализации), формирование российского самосознания  и 
самоидентичности, интеграция личности в национальную и мировую культуру и др. Это 
принципы послужили основанием  и для новых федеральных государственных образова
тельных стандартов, обеспечивающих преемственность и обновление системы российско
го образования, направленного на гуманизацию образования и всей школьной деятельно
сти, на формирование у школьников гумаписпіческого мировоззрения, систем ценностей 
и идеалов гражданского общества, на формирование гуманистических и демократических 
ценностных оргюнтаций, общекультурных  и национальных ценностей, отражающих са
мобытность отечественной культуры. 

Анализ  федеральных государственных образовательных  стандартов  второго по
коления показал, что в целом  в рамках личностно развивающей  парадигмы современ
ного  педагогического  процесса  наметились  четыре  фуцдамеіггальных  подхода:  куль
турологический (культурноисторический), системнодеятельностный,  аксиологический 
и развивающий. 

Безусловный  приоритет  ценностнонормативного  (духовноігравственного)  ядра 
содержания  современного  российского  образования  (Данилюк,  А.Я.,  Кондаков, 
A.M., Тишков, В.А. Концепция духовнонравственного развіпия и воспитания личности 
гражданина России.   М,  2009.  С. 6,  15), единство обучения, воспитания  и развития 
(Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: проект. 
  М.,  2008.    С.  14),  интеграция  духовнонравственного  развігпія  и  воспитания  обу
чающихся  в основные виды деятельности: урочную, внеурочігую, внешкольную  и об
щественно полезную (/Іапплюк, АЛ., Кондаков, A.M., Тишков, В.А. Указ. соч.  С. 21) 
потребовали  в рамках  эпистемологического  наполнения  содержания  начального  обу
чения  русскому  (родному)  языку  ориентации  исследования  на  культурологический 
(культурноисторический) и аксиологический подходы. 

Основными  кулыуросообразными  позициями  взаимодействия  ребенка  и взрос
лого,  лежащими  в  основе  современного  культурологического  подхода  к  педагогиче
скому процессу, являюгея: 

  реализация  методологических  принципов:  системности,  историзма,  единства 
сознания и деятельности; 

 изучение предметных курсов иди их разделов в кулыуріюисторичсском коіпексіс; 
 структурирование  содержания  учебных дисциплин с учетом логики  и истории 

развития самого предметного знания: представление о зарождении, накопление «живых 
знаний», превращение их в словеснопонятийную  (|х>рму, в систему теоретических аб
стракций,  правил, законов, ітредоставляемых школьникам для усвоения; 

  выделение  в  предметах  основных,  значимых  единиц  усвоения,  отражающих 
сущностное содержание предмета (в русском языке и литературе   слово, в математике 
  число, в окружающем мире  человек, природа, общество, культура и др.); 

 введение в содержание предметных курсов, помимо научной картины мира ми(|х> 
лопгіескоіі,  рслиіиозноіі  и  художественной  картин,  использующих  внерациопалыіыс 
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способы познания (художесттіепиообразікх: мі.шиісиис п шпуицпю). В этом культурном 
ііросірансіііс у учащихся появляется возможность сопоставления разных точек зрения на 
одну и 'іу же проблему (например, взгляд на происхождение человека и мира: научныіі, 
религиозный, мифологический); 

 формирование  целостной единой каргины мира не на основе  выстраивания на
учных знании в виде линейной, закрытой системы, пне их связи /фу г с другом, а к про
цесес лиффсрстиіпаіиш  и ишефацип  двух тиной позпапіш мира (рационального  п ху
дожесгаеппообразного), двух с(|х:р культуры (ссіесіиепнонаучноіі н іуманнгаріюіі). 

Таким образом, образование в логике культурноисторического подхода па прак
тике меняет логику движения  в постижении  предметного содержания. Его освоение с 
самого начала сіротся  не на усвоении готовых форм знаний, ютовых результатов, за
крепленных  в абст|хііпііых  понятиях,  а  рашортшиастся  в  виде  п|Х)цееса, ведущей) к 
определенному результату, когда знание приобретает конкретноисторическое содержа
ние и становится доступным младшим школьникам. 

Что же касается характеристики аксиологического подхода, то в русле исследования 
эиисгемолошческих основ начального обуіеппя русскому языку как родіюму особое значс
нле ірюбретаег точка зрения В.Л. Оіасіешша, И.Ф. Исаев;), ІІІ1. Шияіюва но мнению кото
рых, аксиологический іюдход к содержшшю образования должен рассмаіривапся только в 
составе  культурологического  подхода,  который  как  конкретнонаучная  методолопія  по
знания  и преобразования  педагошческон  реальности  имеет три  взаимосвязанных  аспекта 
деіклиия: ;ихіК)ЛОПіческіні,техіюлопіческиіі и личііоспіотворческий. 

Смысл  аксполопіческого  подхода  может  бьпъ  раскрыг  через  систему  аксиоло
гических принципов, к которым относятся: 

1.  Равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической системы 
цсі и юсгсй при сохраі існш і разі юобразияих культурных и этнических особенное гей. 

2.  Равнозначность  традиций  и творчества,  признание  необходпмостті  изучения  и 
использования учений прошлого и возможности духовного опфьптія  в настоящем  и бу
дущем, взшімообогашающего диалога между традиціюііалистами и новаторами. 

3.  Экзистенциальное равенство людей, социокультурный  прагматизм вместо де
маіожческнх  спо|Х)в об основаниях  ценностей; диалог и подвижничество  вместо мес
сианства и иіщиф([хфеігпюстіі. 

Анализ  инновационных  изменений  в  современном  российском  образовании 
подводит к выводу о том, что культурологический (культурноисторический) и аксио
логический подходы в рамках лнчностноразвивагощей  парадигмы образования явля
ются методологической основоіі всего образовательного процесса. Данные подходы к 
содержанию образования, развития  п воспитания учащихся  концептуально не проти
воречат друг другу, базируются  на схожих  принципах, формах,  методах  и образова
тельных  средствах,  способствую!  раскрытию  личностной  культуры,  самоопреде
лению  и культурном (этнокультурной)  идентификации  ребёнка. Оімстив в представ
ленных  аспектах  образовательного  процесса  общие  системообразующие  элементы 
(«культура»,  «ценность»),  а  также  тот  факт,  что  аксиологический  подход  входит  в 
структуру  культурологического  познания  и  преобразования  дейстБінелыюстп,  под
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черкнем, что  ценностные  категории,  наполняя  культурологический  подход  к образо
ванию, развитию,  воспитанию  и социализации  учащихся  конкретным  содержанием, 
регулируют (направляют) личностнотворческую (личностноразвивающую) деятель
ность участников педагогического процесса. 

Теоретические основы современного  начального обучения русскому языку в ло
т к е  кулыуролошчсского  (кулыурпопсгорпчсского)  подход!  включают:  методо
логические  принципы  культурноисторического  подхода  (ТА  Байкова, Е.Р.  Ерышева, 
М.А.  Каленчук,  I І.М.  Лаврова,  О.В.  Малаховская,  Н.А.  Чуракова;  Л.Ф.  Юіиманова), 
культурноисторический  компонент  содержания  лингвистического  образования  в  на
чальной  школе  (МЛ.  Кусова),  концепцию  начального  языкового  образования 
(А.А. Леоіпгьев, P.M. Буиеев, E.B. Бунеева), концептуальные подходы к созданию учеб
ников  нового  поколения  (Е.В. Бунеева)  и к решению  проблемы  преемственности  до
школьного  и школьного образования  (Р.Н. Бунеев), обоснование  слова,  как  основной, 
значимой единицы усвоения, отражающей сущностное содержание предметов русский 
язык и литература (Л.Ф. Климанова), формирование письменной речи младших школь
ников  на ранних этапах обучения  в парадигме  Школы  диалога  культур  (Р.С. Панова, 
Л.А.  Месеняшина),  лингвокультурологию  как  неотъемлемую  часть  интегративного 
курса русского языка (О.С. Кожаева) и др. 

Практическое воплощение культурологического (кулыуріюисгорического) подхо
да к начальному обучению русскому (родному) языку основывается на рассмотрении язы
ка как духовнонравственного развития младших школьников (В.П. Канакина, В.Г. Горец
кий; Н А  Чуракова,  МЛ.  Каленчук; О Л.  Соболева), как части общей (СВ. Ломакович, 
Л.И. Тимченко) национальной (Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина), духовной, русской на
циональной (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина; Е.Н. Леонович, М.Р. Львов) культу
ры, живого средоточия духовного богатства народа, создающего язык (Л.Я. Жслішская, 
АЛО. Купалова), «актуальных реалий русского этноса», культуре русского народа в рус
ском языке (Е.А. Быстрова, Л.А. Вохмянина, Л.А. Ефросинина, Л.М. Зеленина, Т.В. Иг
натьева, И.В. Kopfryra, Т.С. Кудрявцева, Н.М. Шанский), истории языка, культуре русского 
и других народов (ГГ.  Рамзаева) и др. 

Многочисленные  антропологические,  культурологические,  лингвистические, 
лингвокультурологические,  педагогические,  психологические,  социологические,  фи
лософские,  этнологические  (этнографические)  и  другие  представления  о  культуре 
приводят к выводу, что начальное обучение русскому языку должно рассматриваться 
в процессе воспитания и социализации обучающихся не просто как усвоение системы 
знаний,  умений  и  навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций 
младших школьников, но и как процесс обретения духовнонравственного опыта и со
циальной компетентности личности. Кроме того, констатация феномена культуры как 
«нераздельности»  духовных  и материальных  ценностей  предполагает определение и 
наполнение  конкретным  содержанием  понятия  «ценность», выступающего  одной  из 
базовых категорий в новом подходе к содержанию образования, развития, воспитания 
и социализации учащихся. 
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Лксшлошческііе основы организации духовіюнравст ценного развития и воспиіания 
учшлихся достаточно широко представлены в теории к іі|хікіике і шального языкового об
разования. Среди современных концепций ючалыюго обучения русскому языку как родно
му получили свое теоретическое обосіювапне: аксиологический аспект исследования мето
дики обучения грамаш (А.А. Штец), духовіюііравсшенное военнгание младших школьни
ков средствами  русского  языка  как учсбіюю  иредмега  (С.Г.  Макеева),  коммупнкапівно
правсівепное  |хивипіе  учащихся  в  снсісме  непрерывного  риюрического  образоиаіиѵ і 
СЗ.И. Куриева), этические п реіуляшвпые основания образоваіелиюй системы нового ікжо
ления  (Р.Н.  Бунссв), этіюкулыурный  компонент  обучения  русскому  языку  в  начальных 
классах правсславіюіі пімназші (Н.В. Слфроіюва), аксиологический (ценностный) подход к 
языковому образованию как средству формированіи иццивидуалыюіі системы ценностей и 
идсалоі$че|тсз npnoGui.ciuic к г<ульі>рссп<:)сюпаіх>лд(О.И. Липши) tf лр. 

Таким  образом, если в  русле методологических  основ  начального обучения  рус
скому языку культурологический  (культурноисторический)  подход к современному со
держанию  образования  связывается  с  процессом  социализации  (воспитания)  обу
чающихся средствами русского (родного) языка, то с позиций аксиологического подхода 
методика начального обучения русскому языку как родному, по нашему мнению, должна 
регулировать  качество социализации  (самореализации,  самоопределения) личности  обу
чающихся. Понимание аксиологического подхода как рсіулитора качества соіѵ шігзации 
учащихся обнаруживается  в целом ряде методик начального обучения русскому (родно
му) яіыку. 'Гак, в качестве оснований ііракшчсской рсалкшнии аксиологическою подхода 
к начальному  языковому  образованию расемаіриваются:  изучение русскою языка  с по
зиций  его  духовной,  культурноисгорической  ценности  и  <|юрмироваііие  ценностного 
отношения  к родному  языку  (ИМ  Зеленина,  Т.Е.  Хохлова), знакомство  с  эшческнмн 
нормами и их кулыурііоисгорическоіі обусловлен!юстыо, осознание их цешюстн и необ
ходимости (I І.Л. Чуракона, MJI. ІСалепчук), освоение русского языка как средства злкреп
ления в сознании ребенка индивидуального и коллекгнвною опыта (li.l 1. Леоиовпч), т]>а
диций русского і іарода, его мировоззрения и этнических ценностей (М.Р. Львов) и др. 

Во  вгорой  главе  «Псііхологоііедагопіческис  основы  эписгсмолопічсского 
подхода  к  начальному  обучению  русскому  языку  как  родному»  исследованы  пеп
хологопедагогические основы эпистемологического  подхода к начальному  языковому 
образованию. 

Ключевой  задачей  современной  государственной  полшики  Российской  сиде
рации является  обеспечение духовнонравственного  развития  и воспитание личности  
нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компегсігпюго  іражданина  России. 
Следовательно,  именно  в  школе  как  важнейшем  социальном  институте должна  быть 
сосредоточена  не только интеллектуальная,  но  и гражданская, духовная  и  культурная 
жизнь  обучающихся.  Под  социализацией  в  новых  ігсударсгвснных  образовательных 
станлартах  попимаеіся усвоение человеком социального опыта в процессе образования 
и жизнедеятельности  пос|хуі.епюм  вхождения  в социшіыіую среду, установления соци
альных связей, принятия  ценностей различных социальных  іруни  и общества в целом, 
активного воспроизводсіта системы общественных  отношений. Вместе с  іем, іюнима
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ние  сущности  образовательного  результата  зависит  от  парадигмы,  в  рамках  которой 
рассматривается процесс образования, его цели, задачи и содержание. 

Оценка качества социализации личности учащихся, как и цель современного рос
сийского образования, может и должна проводиться только в парадигме личностно раз
вивающего образования, в кагором центральное место отводигся личности школьника, 
а  сам  процесс  социализации  должен  представлять  собой  не только  набор  различных 
ценностей, каждая из которых «педагоіически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие?  закон?  честь?», при 
которой «понимание   это ответ на вопрос» (Программа духовнонравственного разви
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.   М., 2010. 
  С. 21), а как действительно единое системное целое, когда «принять ту или иную цен
ность ребенок должен сам, через собственную деятельность» (Данилюк, А.Я., Кондаков, 
A.M., Тишков, В.А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.   М., 2009.  С. 23). 

В своем исследовании осознания младшими школьниками российских национальных 
ценностей средствами русского языка как роді юго мы опираемся на коі да вдию двусгороі і
него характера социализации личности (Г.М Андреева, Б.Ф. Ломов, B.C. Мухина, В.А. Сла
стенин, А А  Штец и др.). Тенденция социальной типизации личности в данной концепции 
позволяет рассматривать гоітиализацию как процесс самореализации человека в обществе 
путем усвоения социального опыта (в первую очередь ценностей и соответствующих им 
компетентносгей), присущих как обществу в целом, так и отдельным группам. Линия авго
номизации личности характеризует социализацию как процесс самоопределения личности 
по культуре и в первую очередь этнической, в ходе которого происходит актуализация на
циональной системы социальных связей (ценностей) и отношений. Таким образом, процесс 
социализации  должен  охватывать  две  сферы  ценностей,  обеспечивающих  полноценную 
социализацию личности   это 1) сфера самореализации личности и 2) сфера ее самоопреде
ления; а ведущая роль должна швддиться аксиологическому подходу. 

В  целом  соотношение  личности  и процесса ее социализации  может быть  пред
ставлено следующим образом (см. рис. 1). 

Рйсуі юк 1  Схема соотношения развития лит ІОСІН и ее социализации 
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Дашюс  осмысление  процесса  социализации  не  прошворечнг  современной  па
|хщіпме  личпоепю  развивающего  образования.  Оно  подпоиіагаег  діт  качесіва  социа
лизации обучающихся  в рамках  аксиологического  подхода  к содержанию образования: 
гражданский (общекульгурный, общечеловеческий)  и национальный  (социокультурный, 
этический) аспекты. Исходя из этого, для исследования осознанного усвоения младшими 
школьниками российских национальных ценностей средствами русского языка как родно
го п|хздсташшеіся чрезвычайно важным обратился  к этнокультурным  осшиам гюихоло
іопсдаі отческого і іроцссса 

Несмофя на различные подходы к пониманию этноса, как природного (JI.H. Гуми
лев  и  др.),  шш  социальноисторического  явления  (ІО.В.  Бромлей,  В.В.  Пименов, 
Ю.П.  Платонов,  В.А. Тишков  и др.) общими характериешками  этноса  являются  этни
• іеская приі іадпежі іосп. i л  п п і> іескос самосозі іаі іие. 

В качестве эінодич>ференцирующих, т. е. отличающих данный этнос от всех друтих, 
могут выступап> самые разные  характеристики:  язык,  ценности  и нормы,  историческая 
память, релшия,  представления  о родной  земле, миф об общих  предках,  национальный 
характер,  народное  и  про(|)егаюнапыюе  искусство.  Вместе  с  тем,  этно
дифференцирутощей  характеристикой  этноса,  сто лингвистической  этиос(]х:роті,  частью 
нациоіталыюй  культуры,  по  мнению  ряда  ученых  (Ю.В.  Бромлей,  В.В.  Пименов, 
Ю.П. Платодав, Т.Г. Стефаненко и др.) является язык. 

Нащюі ильная языковая каргина мира (модель, образ), согласно концепции АЛ. Леон
тьева, «это не знание для человека: это знания человека. Это не мир вокруг человека, это мир, 
частью которого человек являегся  и который так шш шичс  переживает и осмысляет для 
себя. Это образ мира, который построен не из абстрактных зшчений, а из личностных смы
слов. Иігаче говоря, он одновременно является и образом мира, и образом шшего отношения 
к миру, нашего переживания мира «Мировоззрение,  подчеркивал ученый,  не холодное п 
отстраненное воззрение на мітр, а видение его через нашу личность, через мотивы и установ
ки, ценности и убеждения, в свете нашего иццнвндуалыюго опыта  не только гюзнаватель
тюго, ш  и эмоциональносмыслового» (Леонтьев, А.А. Язык и речевая деятельность в обшей 
и гедагопіческой психологии.   М, 2001.  С. 349350). 

Таким  образом,  общей  (эзнодифференннрующей)  характеристикой  этноса  (на
ции) являются: 

1.  Этическая  (национальная)  іршадлежіюсгь  (к  исторически  сложившейся  на 
онределеніюй территории устойчивой совокупности людей, обладающих общими особен
і юстями культуры (в том числе языка), і ѵ ацпональнымн ценностями и («Пересами. 

2.  Этническое  (нашюналыюе)  самосознание  (идентичность)  /тождественность/ 
(осознание  индивидами  принадлежности  к определенной  этнической  труппе, сотдишіьно
этттнческой общности, прояштяющееся  в тщеях, взглядах, мнениях, чувствах, эмоциях, на
строениях, стремлениях людей). 

В соответствии с (]х;деральными государственными образовательными стандартами 
вюроіо  поколения  «основу  национальной  идентичности  составляюг  базовые  на
циональные  ценности»,  которые  определяют  «основное  содержание  духовнонравст
венного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника».  Критерием  система
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тизации  базовых  национальных  ценностей  в  новых  образовательных  документах госу
дарственного образца выступили  «ІІСГОЧ)ІІІКІІ нравственности и человечности, т. е. те об
ласти общественных  отношений, деятельности  и сознания, опора на  которые позволяет 
человеку  противостоять  разрушительным  влияниям  и  продуктивно развивать  свое соз
нание, жизнь, систему общественных отношений». 

Принимая во внимание то,  что в 90е гг. XX в. в России произошла переориентация 
«воспитания с коллективистской на индивидуалисттіческуіо модель», связанная, как при
знают сами авторы новых образовательных проектов, с «быстрым демоіггажем советской 
идеолопіи, неспешным  копированием западных форм жизни», в результате чего «сфор
мировался идеал свободной в своем самоопределении и развитии личности, «освобожден
ной» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом», тем не ме
нее,  следует  отметить  не  совсем  верную  шггерпретацию действительно  традиционных 
национальных ценностей разработчиками Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России и Программы духовнонравственного развития и 
воспитания  обучающихся  ін  ступени  начального  общего  образования.  Предложенная 
классификация  ценностных  категорий  не  учитывает  псахологопедагогачесюк  основ 
социализации личности и смешивает различные виды ценностей  (гражданские, гумани
стические,  демократические,  интеллектуальные,  личностные,  нравственные,  общекуль
турные, общечеловеческие, социальные, эстетические ценности, ценности безопасного и 
здорового образа жизни). 

Чрезвычайно  важно,  на  наш  взгляд,  при  систематизации  базовых  шциональных 
ценностей учитывать не только «источники нравственности и человечности, т. е. области 
общественных отношений, деятельности и сознания» (категорию наднациональную), но и 
отражающие  своеобразие  и  глубшг/  русской  (национальной,  российской,  этнической) 
менгальнссти принципы (качества) отношения человека (личности) к миру в целом. Таким 
«системообразующим  іичалом» «межчеловеческих и человекомирных отношений», «ис
ходной ценностью», «устойчивым, инвариантным качеством отечественной культуры», по 
мнению ряда ученьгх (Е.П. Белозерцев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, А.В. Гулыга, В.В. 
Зеньковский, В.И. Иванов, И.А. Ильин, И.В. Киреевский, В.В. Колесов, А.Ф. Лосев, Н.О. 
Лосский, А.И. Новиков, ДА.  Рзаев, В.В. Розанов, Л.В. Савельева, В.Н. Саратовский, ЕС. 
Троицкий, Е.Н. Трубецкой, Т.П. Штец, Г.П. Федотов, СЛ. Франк, А.С. Фролов и др.),  яв
ляется соборность, генетически связанная с отечественными концепциями: всечеловечно
сти русской культуры (Ф.М. Достоевский), философии общего дела (Н.Ф. Федоров), все
единства  (софиологии)  (B.C.  Соловьев),  непротивления  злу  насилием  (Л.Н.  Толстой), 
«симфонической личности» (Л.П. Карсавин), обшиішости (коммюнотарности) (Н.А. Бер
дяев), «лучистого человечества»  (К.Д  Циолковский), солнечного смысла  истории  (АЛ. 
Чижевский), ноосферы (сферы разума) (В.И. Вернадский), пневмагосферы  (сфера духа) 
(П.А. Флоренский), «розы мира» (ДЛ. Андреев), аіпропокосмизма (Н.Г.  Холодный) и  др. 

Начиная с А.С. Хомякова, введшего соборность (кафоличіюсгь, цельность, внутрен
нюю полноту) «идею собрания, необязагелыю соединенного в какомлибо месте, но суще
ствующего потенциально без внешнего соединения», «единство во множестве»  в филосо
фию,  православное значение данной  категории  «в  полноте своего божественного учения 
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представляло  идеи единства  и свободы, неразрывно  соединенные  в  ітравственіюм законе 
взаимной ліобви». Дтушмп  словами, суп. соборности отключалась в одновременном  со
четали стюцснпссти(свс&даличіюсти) и дсфовшыюгоеда^^ 
остюве общей ліобви к Богу и взаимной ліобви ко всем, кто ліобит Бога (в отличие от ас
социации  механической общности людей). Нерелигиозная сущность соборности, отмечает 
В.Н. Саратовский, «состоит в іргзігании самоценности индивидуальности и целого (общест
ва и природы) и их взаимодополняющего  единства  на основе <|>ундамсніалыюго  настроя 
любви  к  миру.  Соборность,  таким  образом,  снимает  в  себе  противогюложіюспі  инди
віідуализма(иіаддатдуалыюсть в цешре) и коллективизма (целое в цеіпре)». 

Мировоззренческим  принципом  соборного  отношения,  по  В.Н.  Сагатовскому, 
является  русский  коемтгзм, точнее аіггропокосмизм,  основными  чертами  которого,  в 
отличие от аіпропоцеіпризма,  являются, «вопервых,  признание самоценности  и че
ловека  и мира  (в их тенденциях  к развивающейся гармонии); вовторых,  переход от 
властного монолога в отношениях с мтіром к диалогу и сотворчеству с ним; втретьих, 
добровольное принятие на себя ответственности за успешное ведение этого сотворче
ства, в кагором совершенствуются  и мир ті человек; усмотрение именно в  лам  косми
ческого  предназначения  человека.  Мир для  аіпроиокосмиета,  согласно  II.Г.  Холод
ному, предстает как Дом и Сад». 

При этом, как отмечал Н.А. Бердяев: «Для выражения своей духовной жизни чело
век должен двигать руками, ногами, языком, т.е. прибегать к материальным  знакам, без 
которых  не  может  реализовать  себя  духовная  жтппь».  И,  дсйстштіслыю,  согласно 
Б.К. Зайцеву, мало «расти во мнении, чіо в доме должно быть тепло, светло, радостно», 
необходимо прилагать к этому усилия. Поскольку, используя терминологию Н.Г. Холод
ного, понятие Дома  подразумевает  «общежитие»,  «совместное  проживание»,  «совмест
ную деятельность», то в качестве второго принципа соборного отношения  можно выде
ліль Общее дело, илііобін.ііііііосп>(коммюіі<гкірікхлі.). 

Впервые  концепция  Общего  дела  (Супроморализма),  воскрешения  отцов, «со
хранения,  совершенствования  и  восстановления  жизни»,  была  с(|юрмулирована 
Н.Ф. Федоровым. Общим делом сегодня, по В.Н. Сагатовскому,  «является тідея орга
низации  человеческих  отношений  на  более  глубокоіі,  чем  <|х>рмальиая  политико
правовая регуляция,  па основе  родственности  и братства,  превращения  человеческой 
деятельности  во  «внехрамовую  литургию»,  «литургию  братошорения».  «Нетрудно 
видеть,  подчеркивает философ,  что при  гаком подходе современным  содержанием 
Общего  дела  является  решение  глобальных  проблем  на пути  преобразования  жизни 
общества ті природы в но(х;(|>еру». 

Вместе с тем, подчеркивал Н.А. Бердяев, человек «входит в человечеспю через і іашю
тіалытую индивидуалыюсть, как национальный человек, а не отвлеченный человек, как рус
ский, француз, немец или англичанин. <...>  Можію желать братства и единения русских, 
(Ірантіузов, англичан, немцев и всех пародов земли, ію нельзя желал., чгобы с лица земли 
исчезли выражения национальных ликов, национальных духовных типов и культур. Такая 
мспа о человеке и 4CJювечестве, отвлоіеін іых отвсеі о і іаі и юі tuіы юі о, есть яеаѵ и уі іиііені ія 
полого мира ітеніюстей нбоітііст. Культура никогда иебі.иіа и никогда не будет отвлеченно
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человеческой,  оіи  всегда  конкрепючеловеческая,  т.  е.  национальная,  индивидуально
народная и лишь в таком своем качестве восходящая до обшечеловечности». И, поскольку 
всечеловечество «раскрывает себя лишь под видами национальностей», то «единообразие в 
различии» по И А  Ильину, или многоединство по ЯП. Карсавину, определяется в качестве 
третьего принципа соборного отношения. В этом случае, замечает  В.Н. Сагатовский, «само
реализация личности  предстает как её неповторимый вклад в Общее дело», сохраняя при 
этом «свою самоценную уникальность и, в то же время, образуя новую целостносіь, соли
дарную общность, сплачивающую людей гораздо более сильными внутренними скрепами, 
чем формальные нормы правового общества». Но подобная самореализация личности воз
можна лишь при соборном понимании категории Мы, распространяемой на все общество, 
когда Мы, как антипод Я против неЯ, мыслится какЯ вместе с Ты. 

Все существование человека в мире, в понимании С.Ф. Франка, обусловлено присут
ствием рядом различных Ты, отражающих мир и Я в этом мире. Внутренний мир человека 
представляет собой целую реальность, «самость, как единственное, неповторимое и незаме
нимое своеобразие», но чтобы приоткрыть свой мир необходима встреча с Ты. Отношения 
Ты и Я философ іизывает откровением, которое определяется двумя основными характери
стиками: с одной стороны, Ты как бы раскрывает себя Я, но через это раскрытие происходи г 
«самообнаружение», самопешаше, становление и раскрытое личности. Другими словами, 
во взаимодействии мы открываем других через себя и себя глазами других. Таким образом, 
четвертым принципом соборшго отношения является, по С.Ф. Франку, откровение, то есть 
«превращение» Я вместе с Ты в Мы. 

Отмечая, в изложении В.И. Иванова, то, что «принцип круговой поруки и хоровое та
чало  гжпресграняется  га  нравственную  сферу  до  живого  сознания  соборной  от
ветствеішости всех за всех  личное нарушение немедленно как бы снимается всеобщим, 
мирским признанием коллективной вины с личности, которая возбуждает только сострада
ние, поскольку не утверждается в гордой спъедииенѵ юсти своего личного греха, ію, приоб
щаясь к земле, предает свой трех ей, ждущей каждого и каждого прощающей (во всем этом 
мы видим элеметггы высочайшей и тончайшей святости нравственной, свидетельствующей 
о том, что нравственность русская всегда, сознательно ли или бессознательно для личности,
уже религия, уже мистика, но никогда не отвлеченное тачало долга», пятый принцип собор
ного отношения можно определить как ответствен! юсть, или ответственный поступок. Ставя 
вопрос о преодолении разрыва между «миром культуры» и «миром жизни», М.М. Бахтин 
исходным моментом своих рассуждений избрал категорию нравственного деяния. Поступок, 
по М М  Бахтину,  это бытие  событие, у которого две стороны: сам факт его свершения, 
делающий поступок моментом жизни, и цель поступка, его смысл, его творческий результат, 
ахяветствуіощтій создаваемой поступком  ценности. Соединяет же полюса поступка идея 
спветственнсспі: если взять поступок изнутри, то огветствешюсть поступка есть учет в нем 
всех  факторов:  и  смысловой  зіичимссти  и  фактического  свершения.  В  ответственности 
М.М. Бахтин усматривает единый план и единый принцип поступка Другими словами, со
борная личность добровольно принимает на себя ответствен! юсть за успешное ведение со
творчества с Миром, в котором совершенсгауются и Мир, псам Человек. 
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Фунддменюм соборных отношений между человеком п миром, ію мнению многих 
отечественных ученых (1СС. Аксаков, Ш.А. Амопашвили, М.А. Бердяев, СИ. Буліаков, 
Б.П. Вышеславцев, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Б.К. Зайцев, В.И. Иванов, И.Л. ILTIL.HI L, 
ДС. Лихачев, А.Ф. Лосев, ДС. Мережковский, В.В. Розанов, B.C. Соловьев, В.А. Сухо
млинский, Л.Н. Толстой, КДУшинский, СЛ.  Франки, HJI  Худякова и др.) является лю
бовь (юля к любви как аігпіпод ноли к власти). Интересно в этом плане вспомнить мысль 
И.А. Ильина о том, чю человека «оп|)сделяст и ведет н е  мысль и не сознание, но любовь, 
даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и 
окаменевает в злобе. Человек определяеіся тем, что; I иилшбіші и как оплюбіѵ іт, следова
тельно, «главное в жизни есть любовь» и «имешю любовью строится совместная жшнь на 
земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа». Исходя из этого, ценностная кате
гория  любви, в духовнейіравстоснпом развитии п воспитании личности іраждаипш Рос
сии  должна  мыслиться,  по  точному  замечанию  HJL  Худяковой,  как  ценность,  объе
диняющая  все отдельные группы  ценностей в систему, и, следовательно, выступающая 
направлением всего процесса воспитания. Таким образом, истинные базовые националь
ные  ценности должны  опирался  не только па «области общественных  отношений», а, 
прежде  всего, на принципы  соборного  отношения  к миру, дейсгоніелыю  «хранимые в 
религиозных, культурных, социальноисторических, семейных традициях народов России, 
передаваемые іи поколения к поколению и обеспечивающие :х|к|х:кпшпос развитие стра
ны в современных условиях». Следователь! ю, в соотвегствни с этим и должен строіпъся 
процесс духовпоправствеппого воспитания и социализации младших школьников. 

В третьей главе «Лпнпюдидакпічсская  спаема эшісісм русского нзыка» в па
радигме личнеспю развивающего образования представлеіи линпюдіідактичсская систе
ма эпіютм соврсмеі ІІ юго русского лиіературі юіо языка. 

Одним из центральных поняпій современной методики обучения русскому языку 
оказывается  конценг,  гак как без него крайне сложно обсепечнп. полноценное усвоение 
обучающимися  ценностей национальной  культуры. В качестве основогюлагаіощен дан
ную категорию мы находим не только в практике обучения русскому языку как родному, 
но и в философии, психологии, математической логике, семангике, логической семантике, 
копіипівной  граммашке,  культурологии, липітзокультуролоіии, линпюсірановедснии  и 
других смежных дисциплин. При этом наряду с копцетом употребляются н иные одно
значные понятия: логгопистема (ЕМ  Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.Д Бурвикова), лин
гвокультурема (В.В. Воробьев), мифологема (М, Ляхтеэнмяки), сапненгсма (Е.М. Вереща
пін, В.Г. Костомаров), экфорема (И.А. Рубакин), поэма (термин философской  гсрменевти
ки). К лому  перечню можно добавиіъ также термины «константа», «констаігга языка», 
((экзистенциальный смысл», «предельное понятие», «культурный копнет п», «лннгьчжуль
турный концепт» и др. 

В целом в современном языкознании и в смежных дисциплинах наметились четыре 
основных  подхода  к  пониманию  концепта:  семантический,  когнитивный,  культу
рологический  и аксиологический.  Несмотря  на различные подходы  к трактовке термина 
«концепт», в качестве выюда можно заключить, что сближаемые с концептом «протерми
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нологическне  новообразования»  ноэма,  экфорема, лингвокультурема,  сапиеттема, лого
эпистема и друпіе анализируемой категории не тождественны. 

Так «ноэма» наряду с «ноэсисом» термины платоновской и аристотелевской фило
софии, относящиеся к теории познания. Предложенное Н.А. Рубакиным понятие «экфо
рема»    категория,  связанная,  прежде  всего,  с  психологией  чтения,  а  также  с  со
циокультурной  адаптацией  инофонов  и  с  прецедентными  текстами  (термин  ІО.Н.  Ка
раулова).  «Лингвокультурема»  (термин  В.В. Воробьева)   «комплексная  межуровнсвая 
единица, представляющая собой диалектическое единство лингвистического (знак, значе
ние) и экстранлингвистического (понятие, предмет). Под «сапиентемой», понятием, пред
ложеным  Е М  Верещагиным  и  В.Г.  Костомаровым  взамен  введенного  ранее термина 
«логоэпистема» (ЕМ. Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.Д Бурвикова), авторами понимает
ся априорная врожденная ценностно маркированная идея (по Платону), постигаемая умо
зрительно, интуитивно, иногда путем озарения, представляющая собой сопряжение знания 
и этической установки, способная развертываться в конкретных лингвокультурах и стано
виться в таком случае лингвосапиеіггемой и т. д  Что же касается сопистемы», то традици
онно данное понятие рассматривают в рамках философского термина «эпистемология»  
теория познания, исследующая «природу, предпосылки, условия, возможности и границы 
человеческого познания». 

В историографию лингвистики термин «эпиетема» был введен М.П. Фуко, по мне
нию которого, возникновение и существование различных в разные исторические эпохи 
наук, теорий и гипотез определяют «эпиетемы»  исторически изменяющиеся структуры 
мировосприятия, или «призмы  виПдения» природных  и социальных процессов. Основ
ным фактором, формирующим  и упорядочивающим эпистему, для MIL  Фуко является 
соотношение «слов» и «вещей». 

Применительно к лингвистике, понятие «эпиетема» нашло свое отражение и в од
ной из базовых эпистемической функции языка, связанной «с основной общественно зна
чимой (опосредованной мышлением) формой отражения окружающей человека действи
тельности и самого себя, т. е. формой хранения знаний о дейетвшельности» (А.Е. Кибрик). 
Эпистемологическое  понимание языка как «отечествоведения»  (Г. Шухардт), «памятни
ков духа» (Я. Гримм),  выражения «самосознания, мировоззрения и логики духа народа» 
достаточно широко представлено в зарубежной лингвистике (Ш. Балли, Ф. Боас, Дж. Бон
фанте, Л. Вайсгербер, Ж  Вандриес, В. Вудт, В. фон Гумбольд, А.  Мартине, Г. Пауль, 
Э. Сепі ір, Б. Уорф, К. Фосслер, Г. Штешпаль, Г. Шухардт и др.). 

Антропологичесюш подход к языку как к «дару слова» (Н.И. Греч), «духу родного 
языка»  (Н.П.  Некрасов),  «национальшму  духу»  (A.M.  Пешковский),  как  к  «бес
сознательному преданию» (Ф.Е. Корш), летописи «пережитой  культурной и социальной 
истории данного народа» (В.А. Богородицкий), как к «зеркалу духовной личности народа» 
(М.А. Тулов), продукту «духовного творчества данного культурноисторического коллек
тива» (іирода) (Т.О. Винокур), шучение родного языка в тесной связи с сознанием и мыш
лением  человека, его национальной  культурой  и духовной жизнью нашли шражение  в 
отечественном  языкознании  (К.С.  Аксаков,  О.С.  Ахматова,  И.А.  Бодуэн  де  Куртене, 
Г.О. Виікжур, И.И. Ддвыдов, А.А. Зализняк, В.А. Звегинцев, К.П. Зеленецкий, В.В. Коле
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сов,  И. Орнатовский,  М М  Покровский,  Е Д  Поливанов,  А.А. Потебня,  И.С. Рижский, 
Л.В. Савельева, З.К. Тарлашв, И.Ф. Тимковский, М.А. Тулоп, Ф.Ф. <І>ортунатоіі, П.Я. Чер
ных, А Д  Шмелев, Л.В. Щерба, Е.С. Яковлева и др.), лингвокулыуролопш (Ю.А. Бельчи
ков,  ЕЛ.  Берсзович,  Е.М.  Верещагин,  В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, Т.В.  Евсюкова, 
В.И.  Карасик, А.Ф. Лосев, В.В. Макаров, В.А. Маслова, О.Г. Почепшв, Г.Г.  Слышит, 
Е.Ф. Тарасов  и др.), этюпеихолингвистике (Л.С. Выготский, А.С. Герд,  В.В. Красных, 
М М  Копьшенко, А.А. Лсошъеи, СЕ. I Іикнтнпа, 11.И. Толстой, I I.B. Уфимцсиа и др.) и в 
других смежных дисциплинах. 

Мысль о зіичении обращения к «дару слова» учащихся при обучении их русскому 
языку как родіюму мы находим и в трудах основателя отечественной линпюдцдакгаки  Ф Л 
Буслаева «Постепенное раскрытие дара слова и законов оного,  в изложении автора,  долж
но бьпъ вместе и раскрьплем всех і іравстасі и іых сі іл учащегося, і ібо роді юіі язык есть і іеі к
тощнмая  сокровищница  всего духовного бытия человечества». «Основательное  изучение 
родного языка,  продолжает Ф.И. Буслаев,  раскрывает все нравственные силы учащегося, 
дает ему  истинно  гуманическое  образование,  а вместе  и свое собственное, народное; за
ставляет вникать в ничтожные, повидимому, и безжизненные мелочи и открывать в них 
глубокую жизнь во всей неисчерпаемой полноте ее». Следует особо отметить, что методист 
стремился найти в лексике русского языка отражение особенностей культуры, быта и веро
ваний народа Методическая система Ф.И. Буслаева нашла свое логическое развитие в тру
дах А Д  Алферова, П.О. Афанасьева, Н.Ф. Бунакова, В.И. Водовозова, ЯК. Грота, В.В. Да
нилова, Н.С. Державина, Н.М. Соколова, Г.Г. Тумима, И.И. Срезневского, ВЯ.  Стоюниіп, 
ДН. Ушакова, К.Д Ушш кжого и др. 

Перемещение  в процессе  изучения родного языка акцентов  на деягелыюсть обу
чающихся, на речевое развитие и саморазвитие личности, на приобщение школьников с 
помощью языка к истории и культуре русского народа, на понимание языка, в котором 
«нашли выражение сознательная мысль, чувства и дела русского народа» (11С. Поздня
ков), как важнейшее средство социализации личности, ярко выражено в современной оте
чественной методике (практике) преподавания русского (родного) языка (Е.В. Архипова, 
В.В. Бабайцева, Т А  Байкова, Е.Р. Ерышева, М.А. Каленчук, Н.М. Лаврова, ОВ. Малахов
ская, Н.А.  Чуракова,  М.Т. Баранов, Е А  Баринова, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Е А  Бы
строва, Л.А. Вохмянина, Л.А. Ефросинина, Л.М. Зеленина, Т.В. Игнатьева, И.В. Корнута, 
Т.С.  Кудрявцева,  Н.М.  Шанский,  А Д  Дейкина,  Л.Я.  Желтовская,  А.ІО.  Купалова, 
Н.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, В.А. Кустарева, Е.Н. Лсопович, М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, 
А.В. Текучев, Л.П. Федоренко и др.). 

Сказанное  выше  позволяет  утверждать,  что теоретически  обоснованная  мысль  о 
культурологическом  (культурноисторическом)  и  аксиологическом  подходах  к  содер
жанию обучения русскому (родному) языку, поддерживаемая давней отечественной тра
дицией, нашла широкое применение в мегодикс и практике обучения русскому языку как 
родному.  И, хотя, между  концептом,  поэмой, экфоремой, липгвокультуремой, логоэпи
стемой, саписіггсмой и друпіми сближаемыми многомерными и сложными копіиінвпы
ми лингвосоциальными консгруктами противоречий нет, традиционію в качестве осново
полагающих понятий методики начального обучения русскому (родному) языку и других 
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смежных дисцишші (фшюсофші, психологии, магемашческой логике, семшгшке, лошче
ской семантике, когнигивной  грамматике, культурологии, лингоокультурологии, линпзо
сірановедении и т. д) выступали концепт и эпистема. Содержательные оттенки концепта и 
эпистемы  базовых номинативных единиц, стремящихся отразить этническую специфику 
представления  языковых  знаний,   заключаются  в различном  восприятии  окружающей 
действіггелыгоста Так, если концепт связан, прежде всего со знанием (сознанием, позна
нием)   значением, логикой, разумом (сознательным восприятием), то эписісма   знание, 
базирующееся  на  «душе»  (духе)   чувствах, ощущениях,  переживаниях, духовной дея
тельности. Подтверждение этой мысли мы находим в трудах В.Г. Белинского, И.И. Давы
дова и других мыслителей. 

Заканчивая рассмотрение лингводидактических основ эпистемологического подхо
да к содержанию начального языкового образования, мы вслед за М.Р. Львовым подчерк
нем, что <(родной язык всегда бьш и остается главным предметом в начальной школе, ему 
принадлежит решающая роль в духовной жшни ребенка Родной язык в школе  это инст
румент познания, мышления, развития, он обладает богатыми возможностями творческого 
обогащения. Через язык,  заключает М.Р. Львов,  ученик овладевает традициями своего 
народа, его мировоззрением, этническими ценностями; через язык он приобщается к вели
чайшим сокровищам   русской литературе и литературам других народов. Язык вводит 
ребенка в общественную жизнь». 

Данное  осмысление  эпистемологического  подхода  к  начальному  обучению рус
скому  (родному)  языку    приоритет  ценностнонормативного  (духовнонравственного) 
дара содержания  образования    нашло  свое отражение  в  новых  федеральных  государ
ственных  образовательных  стандартах.  Кроме того, «основным  содержанием  духовно
нравственного  развития,  восгоггания  и  социализации»  обучающихся  являются  базовые 
национальные ценности   «основные моральные ценности», которые «не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельно
сти. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю много
плановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина». 

Эпистема как базовое понятие методики начального обучения русскому (родному) 
языку, отражающее  национальную  культуру и духовную жизнь  народа, требует своего 
осмысления ш основе языковой интуиции и языкового чутья. Не случайно в связи с этим 
одной  из целей изучения русского языка как родного традиционно являлось «развитие 
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соот
ветствии с условиями общения, развіггае иіпуиции  и ((чувства языка» (Сборник норма
тивных  документов.  Русский  язык  в  образовагельных  учреждениях  с  русским  языком 
обучения.М.,2007.С. 16). 

Воспитание  позитивного эмоідюнальноценностдаго  отношения  к  русскому языку, 
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремлеш ія совершенствоваіъ свою речь, по мнеі ішо ряда 
методистов (М.Р. Львов, А.В. Текучев, ЛЛ. Федоренко и др.), также невозможно без опоры 
на ((чувство языка», без обращения к языковому опыту учащихся   одного га важнейших 
принципов (закономерностей) обучения родному языку. 
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«Чугье языка народом,  подчеркивает И.А. Бодуэн де Куртене,  не выдумка, не субъ
ективный  обман, а  категория  (функция) действительная,  положительная,  которую можно 
определигь  по  се  своііствам  к  деіісгоиям,  подгесрдшь  обьективію,  доказать  фактами. 
Мысль об обращении к дару слова (Ф.И. Буслаев, НИ. Греч, И.И. Давыдов, Н.П. Некрасов, 
А. Никольский, И. Оріитшскиіі, А. Попов, К Д  Ушинскиіі, В.И. Чфнынюв и др.), духу язы
ка (В.Г. Белинский, Н.А. Доб|татобов  и др.), инсітінкту языка (MA. Тулов), чутью к пра
вильносш речи (ИМ  Соколов, JT. Тумим и др.) в процессе обучения русскому (родному) 
языку подафжпш>егся и говременпойоісчссішнюй методикой. 

Анализ современных  программ  и учебников  по русскому языку позволяет ви
деть, что в качестве одной из основополагающих целей обучения русскому языку как 
родному  выдвигаются:  развитие  (В.В.  Бабайцева;  Л.М.  Зеленина,  Т.Е.  Хохлова; 
Т.Г. Рамзасиа;  ІЗ.В. Рспкин, Е.В. Восторгова, Т.Н. Некрасова; А.В. Полякова),  (Арми
рование  (В.В.  Бабайцева;  Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  О.В.  Пронина; Л.М.  Зеленина, 
Т.Е.  Хохлова),  совершенствование  (В.В.  Бабайцева)  чувства  языка  (Р.Н.  Бунеев, 
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина; Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова; В.В. Репкин, Е.В. Востор
гова, Т.В.  Некрасова),  языкового  чутья  (В.В. Бабайцева;  Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева; 
А.В.  Полякова;  Т.Г  Рамзасиа),  интуиции  (Л.М.  Зеленина,  I.E.  Хохлова),  языковой 
интуиции, языкового сознания (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева). 

Делая обобщение, согласимся с Л.В. Савельевой в том, чю в последнее дссяпілепіе в 
условиях вариативности концепций, моделей, содержания языкового образования появляют
ся очень разные подходы к і іроблсме развития «чувства языка» и путям её решеі шя. Сама же 
обозначенная пр()блсмаііредсгашіястіісттаіькоакадсмичсскіій,  пои практический ингсрес, 
поскольку для  реализации  познавательной  и  социокультурной  целей обучения  русскому 
языку как родіюму учигслю необходимо иметь предегавление о сущности «чуваш языка», 
уметь коіпролировать влияние рассматриваемого понятия на усвоение школьниками учеб
ного мшериала, а также способетговаіь далыіеішіему гшшгппо «языкового чуисіт». Вме
сте стем, различные попытки разрешения междисциплинарной проблемы развипія «чувеша 
языка», на наш взгляд, связаны с неоднозначным пониманием природы (с|юрмы) и содержа
ния анализируемой категории. Тем не менее, анализ различных трактовок «чувства языка» 
позволил выделить две неоді юзі ичію решаемые проблемы, связанные с характером (приро
дой) «чувства языка» и сіеі іеі іыо его осші іаі и мсти. 

Большинство лингвистов (Б.В. Беляев, Я. Рейковский, Д  Небб, Ф. Кайнц, Г. Линд
рос, Ф. Марек и др.), отмечают в своем исследовании М.М. Гохлерпер и Г.В. Ейгер, трак
туют понятие «чувства языка» с шггеллектуалистских позиций. Оно рассматривается как 
сумма знаний о языке, полученная  в результате бессознательного обобщения многочис
ленных актов речи, функционирующая в віще языковых представлений индивида и рсіу
лирующая правильность (нормативность) его речи. Эіа сиаема служит основой для опен
ки языковых (|хіктов в случае і іеобходимосш. Дія  і иших иіыскаі іий л шсісмолоіи' іескоі о 
подхода к начальному обучению русскому языку как родному весьма важными оказыва
ются  взгляды  исследователей,  считающих  «чувство  языюі»  тмоииоиалыіым  пережн
ваннем, связанным с чувством удоволіллішя  іши лсудоімшіістшія, прнвычпооіио или пе
привычностыо языкоіюго ос|юрмления высказывания. Этой точки зрения придерживается, 
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например, Н.В. Имедадзе, в понимании которой «чувство языка» является эмоциональной 
реакцией на непривычную речь. 

Что же касается второй проблемы  уровня осознанности  процессов контроля и 
оценки языковых элементов в речевой деятельности,  то, по мнению А.А. Леонтьева, 
((чувство языка»  относится  к уровню  бессознательного  контроля  в рамках  четырех
членной классификации уровней осознанности в речи. Этому уровню  противостоят 
три остальных:  1) уровень неосознанности, характерный для фонации; 2) уровень соз
нательного  контроля; 3) уровень актуального осознания  средства выражения  в пись
менной  речи.  Соглашаясь  с  такой  трактовкой  «чувства  языка»,  ММ.  Гохлернер  и 
Г.В. Ейгер  находят неправомерным  полностью относить фонацию к области бессоз
нательного, т. к. в речевой деятельности человек может сознательно управлять фоне
тическими параметрами речи (модуляциями голоса, тембром, темпом и др.), особенно 
в  публичной  речи, держа  в  поле сознания  смысл  и звуковую  форму  высказывания. 
«Чувство языка», замечают авторы, как корректирующий механизм действует внутри 
в  рамках  языкового  сознания,  выполняя  его  оценочную  и  регулятивную  функцию. 
И в этом смысле «языковое чувство» всегда является  сознательным  контролем, хотя 
образуется в основном в результате бессознательного обобщения схем и моделей язы
ковых элементов и их сочетаний. 

На наш взгляд, различные подходы к решению проблемы развития «чувства языка» 
связаны не только с неоднозначным пониманием специалистами сущности, механизмов и 
функций анализируемой категории, но и со смешением понятий ((чувство языка», ((языко
вое чутье» и ((языковая интуиция». 

Анаше литературы в аспекте эпистемологического подхода к содержанию начального 
языкового образования обнаружил, что ключевым в содержании ((чутья» является предчув
ствие (предчувствие)  способность к ощущениям, пониманию, обнаружению, угадыванию, 
оцениванию и т. д  Что же касается ((интуиции», то в научной мысли данная категория ос
мысливается как безотчетное (без участия рассудка, вігутреннее, неосознанное, непосредст
венное, стихийное) чувство (познание, восприятие действительности), основанное на пред
шествующем опыте (неуловимых впечатлениях) и подсказывающее правильное понимание 
(поведение). Традиционно  под  «чувством»  понимается  состояние,  (высшая)  способность 
(возможность) сознательно (осмысленно) воспринимать (переживать) окружающее, владеть 
своими душевными и умственными способностями; сознание; мыслительная  деятельность, 
ум, разум, благоразумие, мудрость. Как видно, разница между  ((чутьем», «иітгуицией»  и 
((чувством» заключается в различном восприятии окружающей действителыюсти Так, если 
((чутье» (предчувствие) (П.Е  Стоян)  способность к ощущениям, пониманию, обнаруже
нию, угадыванию, оцениванию и т. д., «интуиция»  «непосредственное чутье» (ДН. Уша
ков), ((безотчетное неосознанное чувство» (СА  Кузнецов), «знание, возникающее без осоз
нания путей и условий его получения» (АН. Щукин), то чувство   осознанное восприятие 
реальности, «сознание; мыслительная деятельность, ум, разум» (СА. Кузнецов). 

К исходным моментам речевого опыта, подгогавливающего возникновение «чувсіта 
языка», в  различных  научных  концепциях  могут относиться: дифференциация  ребенком 
евфхсегмеггшых  элементов  речи,  в частности  штгонации  (B.C. Мухина,  Н.Х.  Швачкин, 
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Р.В. Ямпольская и др.); возникновение интонационного подражания (А.Г. Рузская); симпрак
тические (побочные, сшуацшнные) ((шторы, главными из кшорых являются жесты, шпо
иация и практические (чаще всего игровые) сіпуации (АР. Лурия); обобщения в автономной 
речи  обшіачение  одним  словом  целого  круга  предметов и ситуаций (ЛС.  Выготский, 
А.Н. Гвоздев, Е.И. Исенина, С.Н  Карпова, Т.Е  Конникова,  И.Н. Коробова, Р.Е  Левина, 
Ж  Пиаже, В. Штерн, ДБ. Элькопин и др.); вычленение в этих односложных сообщениях 
детей  конкретных  семшшчсских  іаггегорий (Л. Блум). 11а іюслсдующих этапах ршвншя 
коііііхиіьрсчіі|х^)С]іком ax̂ /iucxrmycrrcoiunGKiiMiicjH)iKyiiK>|>)cx;uui,ii(x;!K)!sc  кон^і.іхлсгжіч" 
ориеітіровка  ребенка  в  сіруетуре  слова  (Л.И.  Аіідарова,  Л.И.  Гарасва,  А.Н.  Гвоздев, 
А.А. Леонтьев, Т.А. Мехович, Л.В. Сахарный, А.Е. Супрун, А.Г. Тамбовиева, A M  Шахна
ровнч, ДБ. Эльконіш, Н.М. Юрьева и др.) и т. д 

Помимо речевого опыта, большинство исследователей развшия «чувеша языка» 
(Л.И.  Айдарова,  Б.В.  Беляев,  Д.Н.  Богоявленский,  Л.И.  Божович,  А.Н.  Гвоздев, 
С.Ф. Жуйков, ДМ.  Орлова, Ф.А. Сохин  и др.) отмечают значимость в этом  процессе 
теоретических  языковых знаний. Так, с точки зрения  Е.Д. Божович, по «своим источ
никам чувство языка  есть сплав результатов речевого опыта человека  и усвоения спе
циальных знаний  о языке». Таким  образом, если до  школьного обучении  «спошаппо 
накопленный ребенком  ртіевой  опыт»  представлял «собой обобщение  па уровне пер
вичной  генерализации,  не  предваряемой  сознательным  вычленением  элемеіггов,  под
лежащих  обобщению»,  то  в  школьной  практике  грамматика  «должна  занимать  цен
тралыюе, организующее место, по уже грамматика осознанная». 

В отличие от неосознанного «языкового чутья» (инстинкта,  шнунции),  категории 
речи, осмысленное «чувство языка» связано с языком как системой. В результате воспри
япія  и порождения  речи у  ребенка  на подсознательном  уровне ((юрмируюгся  аиалоітш 
(обобщения), а затем им усваиваются закономерности (системные свойства языка), кото
рыми он пользуется все более свободно. Бессознательное «языкоіюе чутье», «приведенное 
в сознание грамматикой», сіаповіггся осознанным «чувством языка», «генетическим нро
дуктом знания». В связи с этим задача школьного обучения состоит не только в том, чтобы 
помочь ученику осмыслить законы русского языка, осознать свою собственную речевую 
практику, попять, как происходігг речевое общение, и, «следовательно, произвольно опе
рирошпь своими собственными умениями», по и осознан, цсшюсшые смыслы  родного 
языка Лишь тогда, отмечает Л.С. Выготский, его «умение переводится из бессозіштелыіо
го  автоматического плана в ішан произвольный, намеренный и сознательный». 

В  проблематике  нашего  исследования  осознания  младшими  школьниками  рос
сийских национальных ценностей средствами русского языка как родного отметим еще 
раз, что кониеіпы, довольно емкие, абстрактные категории, связаны с сознательным вос
приятием дейспзіптаіыіостті, осмысление которых практически невозможно без эиисісм 
(существующих в двух <|к)рмах: языковом чугьс и языковой ишуишш), базирующихся па 
«душе»  (духе)    чувствах,  ощущениях,  переживаниях,  /ровной  деятельности  ребенка 
Другими слонами, в процессе, обучепия русскому (родному) языку в лотке  сгшюішсшга 
личности ч]хізвычаііно важно траііс<|юрмнроваіь языковое чуидС (іі|х:дчуі!стне, сиособ
иость к интуиции) в языковую интуицию. 
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С позиции культуролопіческого (культурноисторического), аксиологического и эпи
сіемолоінчсскоіо подходов к содержанию обучения русскому яіыку как рошюму номина
тивные единицы, спрсмяшиеся  шразигь этническую специфику  представления языковых 
знаний,   концепт и эгахггема непосредственно связанны с ценностями гражаанского обще
ства В двухстороннем процессе социализации, согласно концепции А.А. Штеца, в систему 
базовых  нравственных  ценностей  (социальных  умений)  гражданского  общества  должны 
включаться: Достоинство, Честь, Совесть, Закон, Свобода, Солидаріюсть и Адаптивность. 
Сданными ценностями гражданского общества на основе представленных выше принципов 
соборного  ошошения  к  миру  согласуются  базовые  российские  ценности  (концггтты
эпистемы) и  еххлветствующие  им  социальные умения: Община,  Откровение, Благодать, 
Соблаговоление, Воля, Міюгоеданство и Сожаление, которые го существу являются нацио
) ильным выражением нравствсні іых общечеловеческих цеі и юстей (см. табл.  1). 

В представленной ниже классификации концептов на основе национальных цен
ностей (самоопределения личности) выделяется три уровня, имеющие различные степе
ни обобщения: I) концепт; 2) эпистемы иіпуиции; 3) эпистемы чутья. 

Самым  емким  по семаігшческому  наполнению  в данной  классификации  оказы
вается  концепт. Далее следуют эпистемы  интуиции (безотчетного  неосознанного чув
ства) и эпистемы  чутья (способности  к интуиции (ощущениям, обнаружению, угады
ванию, оцениванию и т. д). 

Таблиііа 1  Структура базовых цеіпіостсй и социалып.іх умеі іий соіілалгааіщи дичі юсти 

Национальные 
дапюсш 

Общи и как оски л сіво 
обсепсоіваошее  само
актуалнзациіо  ЛІІЧІЮСІИ 
во5щем(вМііре). 

Оікровсніе  правда or
ношаппТ, как сера в са
мсшііюсть  Человека  и 
Мцта. 

Собпаговшише    от
ветствен! іьлі  поступок 
как пріпише аіысла  ID 
созцданпс  самошпю
стсіі. 

С ш в л ы ы е 
умения 

Возможность  строи
тельства школы юй семьи 
кжОбшеіоДома 

Готовность  сшсчаіь 
довері вов пору іеі лих. 

Потребность  оказания 
бескорыстного  со
даісгаіядрупм. 

Ця » о с т 
іравдапскоіо 

обшесіва 

Достоинство  как  золотое 
правило цхшствсннссш  
взаимной  зависимости 
свободиличі юстей. 

Честь  как  правда,  пред
ставляющая  нрав
ственную  (неоовмесш
муіо  с  двойными  стаіь 
даріами)  каршііу  жизни 
общества 

Совесть  как  ответспзен
іюсть перед обществом  и 
сопричастность  к  его 
судьбе. 

Социальные 
умения 

ОсуисствлалЕ  дся
ТСЛЫЮСТИ  В  СООІВСГ

сівин  с  >п Пересами  и 
ожидаі ними общества 

Алекваіная  орін 
енпіровка  в  иоиіи 
общества 

Нравственная  ca
месш іка в обществе. 
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Продолжение таблицы I 

ІЬихяіашімс 
п и к е т 

Ііиісѵ нтт.    (Шікм 
даю) как  соіімрчалт 
самоіірііюсіеіі  Челоііс
кпиМііра 

[Золя  как  UULTSItuiiii.ii'i 
выборнсдім айя, адіія 
jqpynix,  оОххііечітаю
ІЦІВІ  ЗШІІЧХК)ІО  ІИЗІ

•шфикаіцполігіііосгіі 

Мношодасию  кж  а>
итоіссіпо  кхсншшс и 
чаюпсмссіго  'iqxri 11a
lnimiaiiuiyio  аімоСи.іг
иосп.. 

Сожѵ ывс  кос чакчю

юшіобш: мира и миро
любие чсіюпска. 

ОХОЕІШІМС 

JMCIIIW 

Оѵ яѵ ичс  )кы<епіія  и 
межіпгііюсміых  и  ме
ЖШ1ІІ'іееКІК  IJIUV 

ІІЮИІІЯХ. 

Оремлеііііе  к oeiweinno 
ѵ шіическщ  ірздлшіі  и 
обі.мгасн. 

Oeyiuxnuuiii:  ме
жлшічеекоіи  шпиіім 
кік  ллиюгл  кулыур 
'лиииипІЧ). 

1 Іршыиіе  /ѵ чі  анзкіаі/і 
иоОскикігппі. 

1 Ірпютн 
і|иждаіекті 

outocira 

Зжш  к:к  ифхшеиспо 
година В/іагдіііибіівдііа, 
иЛесиечшмопсш  раііію
Н|хшнеіісехііередіііім. 

СкіСші  кж  i fxicnuH 
ііыіі выбср, otauciirao
iiun'i  цшипкіуяшішво 
ЛНЧІЮСІН. 

Солц/цлюеп. к»< onuii
чмписіь и сопереживание 
(Лкхіпу. 

Д/сиііппікісіь  кик  IIJXUI
СІИЭІІІСІ;  rijHiiuinic  іикь 
кулыдо.і, угажетс  к рс
лппмоіим  іралліиімм  и 
(Лрліужіиін народа. 

('ОНІИШІМС 

JMCIIIBI 

Охлнапная  дзі
'ICJIMUCIL  1!  ipciHIIICK 

ікіімашиа 

Самосіояіелиюе  при
нято  решений  в  w

CliHI/CfTIl ІІ.ІХ)СЛОШ ІЯѴ . 

ІІКЛКГСіемОСІЬ  1) OOUp

еіпсннуіожішь. 

1 la ірфыш ii.iii  i к x кж 

В  целом,  классификацию  концептов  на  ссіювс  национальных  ценностей  (само
определения личности) и полученные и результате проведенной операции деления копиен
тов  в лексике русскою языка можі ю предаавпіь в виде итоговой таблицы (см. табл. 2). 

Таблица2  Юиссификацияліисгсмсоі!ременпоіорусского:ппсраіурпогоял.іка 

Іішпі.ю 
іиимті.пі.іс 

IUIIIOCIII

коиірпыяіыка 

Ouuiinn 

Оікршмііѵ  

СсЛііаіонплсііііс 

1  І|хиіо«ѵ ілі.ісісіці»чаііілі.юіідііш;пі 

"Ашсііші 
11111)111 ЦІП 

ІЪд 

Семья 

Оікрмпс 

J Ірац/П 

Он гею с 

Сони мление 

'AlKIUMM 

•іуил 

ІЪДИІІІ 

ІЪллчп 

1 ІароД 

Яа.ік 

Дом 
Семеііеіію 

<1«МШ1РИ 

Яя.іишя ееміл 

Иск|х.'пнс>еп.(()ік|)ик>сіі.) 

1 Іроннкношііюси. 

Яш.(Др"ісіиііелиіосі].) 

Дйросолесіікх;», 

Іісіго>сіроіісто 

ЛадіСиіеі) 

СіілеГіешне 

Іііаиріссулітжніх;». 
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I Ірололжснмс таблицы 2 

Цаюіме 
ІШЮІШЫІЫС 

іюпюспі
КШІИІІЫЯІЫКП 

ІІЕІГОЛГПЬ 

Воля 

Міюгоедіпіспю 

Сожаление 

11|хч  июді іые  iBiij к* или іые  на и юсп  і 

Эілістемы 
11111)11111 III 

liiciuKiiunic 

Міѵ шуаяк 

Выбор 

Рздвдье 

Соприкоаюиеііііе 

Самобытность 

Сочувствие 

Сосірздиіе 

Эчіклсмы 
ишуііини 

ЬгашюшелиіасіЦІііитекіюіііііісіь) 

!Jjt«iVipiMH;(/|(;)fi|xvfraii.) 
ІІрііяіпоіиюсті. 

lira одарі  юсп. 
Бремя 

Весомость 

Простор 
Добропаныюсп. 

Обикжиіие 

Обшзіие 

Сюеобраяіе 
Самосгаятсга.іісхль 

Расположи п іе (Блаіорпа южиоа и іе) 

ОІЗЫПЧИВОСІЬ (Учасш иххгп.) 

СоОолелкжипіе 

1'1|л  ічхм юсіь (УЧІІСІІІС) 

В четвертой главе «Методическое обеспечение осознанного освоения младшими 

школьниками российских национальных ценностей при обучении русскому языку 

как родному» обоснованы содержание и технологические основы построения методики 
осознанного освоения младшими школьниками российских национальных ценностей при 
обучении русскому языку как родному, а именно: 

  текст  как важнейшее  средство осознания  младшими  школьниками  эпистем со
времеі и юго  русского литературі юго языка; 

 речевые жанры, способствующие траі ісформации языкового чутья в языковую ин
туицию учащихся; 

 ведущие методы (методические приемы) обучения, обеспечивающие проживание 
младшими школьниками ценностных национальных отношений. 

Признавая установку на овладение русским (родным) языком как целостным явле
нием, все стороны  которого взаимодействуют между собой, в исследовании  в качестве 
основной  (ведущей)  единицы  языка, обеспечивающей  осознанное  освоение  младшими 
школьниками ценностных национальных отношений, стал текст, который позволяет уче
нику  проживать  через  эпистемы  смыслы  текста, а  значит,  и российские  национальные 
ценности.  Кроме того, текст объединяет  элемеіпы  языка  в единую  стройную  систему, 
позволяет слить воедино два важнейших направления в изучении русского языка как род
ного в школе: познание системы языка и познание норм и правил общения, речевого пове
дения в различных жизненных стуациях  (Л.Л. Брудный, ІІ.Л. Ипполнтова, И.Р. Приго
жий).  Текст также представляет собой языковую ткань произведения, в которой отража
ются душа человека, его мысли, цели и стремления (М.Р.  Львов). Именно в этом заключа
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іотся фундаментальные  кульіурпоисторпческис, аксиологические,  психологические, ди
дактические, меіоднчсскііе и личпсспю развивающие особенности іекста. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что текст, представляет собой снятый момсігг 
языкового  творческого  процесса,  представленного  в  виде  конкретного  произведения 
(И.Р.  Гальперин). Оіедоватаіыю, не меньшее значение дня методики обучения русскому 
(родному) яіыку наоснове проживания таяли нрноб|хяаст іріблемл ірівшіыюго исполь
зования речевых жанров (М.М. Ьахтнн), каюрыс /кѵ іжны не только обеснечіпь социали
зацию младших школьников средствами русского (родного) языка, ію и способсттоішь их 
вршциванию  в  кулыуру  |юдного  парода  и человеческой  цивилизации  (ЕЛ.  Быстрова, 
Л.А.  Вохмянина,  Л.А.  Ефросннина,  Л.М.  Зеленина,  ТВ.  Ипатьева,  И.В.  Кориута, 
Т.С. Кудрявцева, Н.М. Шанский; О.И.  Еременко, А.В.  Сериченко; Н.А.  Чуракова, МЛ. Ка
леичук;  13.11. Каиакина,  13.1". Горсцкиіі; Т А  Ладыженская,  H.I I.  Леоіюшіч,  М.Р. Львов, 
Т.Г. Рамзаева, А.С.  Смирнов, Т.П. Часовскнх, I І.ІО. Штрсксри  др.). 

Помимо адекиапюго применения  іексіон в (хшшчных сферах, формах п жаіріх ре
чи,  методическому обеспечению осознанного освоения младшими школьниками россий
ских национальных ценностей при обучении русскому (родному) языку спосоСсінуіот и 
особые методы «речевого поступка» и дискурса, отражающие нравственную сторону ре
чевого поведения учащихся. 

Выделение метода «речевого поступка» обусловлено положением иіечесгаспной на
учдай мысли о том, что эмоциональные реакции оказывают существсшЕЙшее влияние  іа 
все формы нашего поведения и момеіпы воептшелыюго процесса «Пи одіа форма пове
дения,  по мнению Л.С.  Выготского,  не является столь к|хмікоіі, как связанная с эмощіей. 
<...>  Ни одна моральная  проповедь так не воспип.іваег, как живая боль, живое чувство». 
Необходимость  данного  мегода  обусловлена  и  рассуждениями  М.М.  Ііюина  о  «впуг
JXMIHHX» (мыслерсчевых)  поступках,  ІІКПІВПЫХ «и дейстшмелию единственном  н)Х)дуюе, 
им  созданном  (раілыю действенном  действии,  сказанном  слове,  іюмысленпой  мысли)». 
Челошк,тмыслифшс<хн|и,дшіжн«хш}ібьпшуірснікішько/юстуш/ѵ >. 

В аімом общем виде іюд методом «речевого ггосіупіаі» мьі понимаем способ ігаи
модействия учителя и учащихся при руководящей роли учителя, направленного на созна
тельное  (намеренное,  целенаправленное),  свободно  мотивированное  речевое  дейепше 
учащихся, отражающее  их нравственную  позицию, в котором они уіисрждают себя к;ік 
личности в своем отношении к миру. 

Такое голимание метода определяется рядом исследований «|х;чеіюго поступка», ко 
торые  вьщеляют в его структуре систему принципов. Поэтому для методической системы 
исполнительной  части осознания  (проживания) младшими  школьниками  ценностных  на
циональных опюшений  мегод «рсчеіюго  поступка» днкіуег особые  іршшшы  обучения, 
среди которых следует отмептп, финццпы: элемеіпіюсти, реалы юсги, намеренности моти
вированности, коммуникашвноспі,  событийности, цслсншршлсіііюсіи,  воздействия, лич
псспюсти,  отражения  ірівствсніюй  позиции,  индивидуалыюй  оівсгствениости  и  др. 
(М.М.  Бахтин,  Г.И.  fonin,  В.ІІ  Гольдин,  Н.Н.  Дубровская,  З.И.  Курцсва  М.Р.  Лиюв, 
Т.В.  Млшеева Л.К. Мпхальская, CJ\. Рубинштейн, A.f 1.11 (укііп и jip.) 
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Помимо  «речевого  гюсіупка», важным для  методической  СИСТЕМЫ  ІСПОПШПСЛЫЮГІ 
части проживания младіілімм школьниками цснпссгных ііаиіюналыіыхопюшепий является 
дискурс, который с методической точки зрения должен определяться как особый мегод на
чального обучения русскому языку как родному. Несмотря на то,  что в различных областях 
тучного знания дискурс трактуется весьма неоднозначно, для методической системы пс
гюлнигельной части проживания младшими школьниками  ценностных  национальных от
ношений важными являются такие особеніюсш (принципы) метода дискурса,  как:  струк
турность,  процессуалыюсть,  взаимодействие,  коммуникативность,  жизненность, менталь
нссіъ, социализация, собьптштюсть, экстралтиігаіспиность, гаралингоистичность, органи
зованность  и  др.  (НД  Арутюнова,  Н.В.  Белитюва,  АР.  Габидуллина,  В.З. Демьянков, 
М.Р.  Львов, Н.В.  Малычева, Т.В.  Матвеева, А.К.  Михальская, М.А.  Можейко, о. Сергий Ле
пт і, Н.С.  Остражкова, А.Н.  Щукш І и  др.). 

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том,  что в «речевом по
ступке» и в дискурсе  составляющих речевого поведения  можно выделить аспекты це
ленаправленности,  мотивированности,  реальности  (конкретности), актуалігзащш  (сіпуа
тивностн,  собьгпшноспі,  взаимосвязи  с  живой  жизнью,  живой  речью),  ком
муникативности,  обращенность  к  прагматическим,  паралигвистическим,  психологиче
ским, социальным, социокультурным, ментальным, нравственным (духовным) и друпім 
факторам. Тем тю менее, у анализируемых понятий есть и различия: 

вопервых, «речевой поступок»  минимальная единица дискурса, а дискурс  по
следовательность речевых поступков; 

вовторых, «речевой поступок»   акт речевого поведения, а дискурс   процесс ре
чевого поведения; 

втретьих, целью «речевого поступка» является воздействие (оказание влияния на 
речевого  партнера  (адресата)  в  конкретной  (сложной,  конфликтной,  кризисной)  си
туации, а дискурс направлен на взаимодействие, взаимопонимание, «гармонизирующий 
педагогический диалог»; 

вчетвертых,  «речевой  поступок»  может  быть спонтанным  (нетранзитивным),  а 
дискурс носит «стратегический организованный» характер; 

впятых,  «речевой  поступок»  может быть внутренним  (имплицитным,  не  выра
женным внешне, содержащимся в глубине, скрыто присутствующим), а дискурс всегда 
эксплицитен и связан с реальным (внешним, явным) речепроизводством; 

вшестых,  «речевой  поступок»   намеренно  созданное высказывание,  а дискурс, 
несмотря на существенные отличия от текста, чаще всего связывают с процессом соз
дания  и  интерпретации  текстов,  комплексом  текстов,  функционирующих  в  пределах 
образовательной с([іеры, текстом как  единицей обучения иностранному языку и т. п. 

вседьмых,  «речевой  поступок»  неизменно  отражает  нравственную  сторону  ре
чевого поведения, а дискурс обращен как к метальным  факторам, так и к особенностям 
восприятия  речи:  ее  темпа,  стилевого  ключа  общения,  к  формам  этикета,  характера 
(уровня) юмора, аллюзий и т. д. 

В целом, с методической точки зрения под дискурсом понимается организованная 
учителем  совокупность  (последовательность)  речевых  поступков  в  процессе  со



35 

цпализации  (самоопределения)  личности  на  основе  (начального)  обучения  русскому 
(родному) языку. При лом «рсчсіюіі поступок», нерпой ступенью развития исозревания 
мотивов  которого  является  неясное,  внутреннее  побуждение  индивида,  вызываемое 
сложившейся  іши складывающейся сіпуащіеіі, соопіосіггся с языковым чутьем, транс
(|юрмащіи  которого в  языковую  шпуицпю,  и,  следовательно, осознанию  российских 
национальных  ценносісй  как  эпистем,  будет  способствовать  «стратепічески  ор
ганизованный» дисках. Таким образом, «рсчевоіі поступок» и дискурс как методы на
чального обучения  русскому  (родному) языку должны  учігп.шаіъся  п  использования 
методикой в организации  проживания учащимися  ценностных  национальных отноше
ний, обеспечивающих самоопределение личности младшего школьника. 

Помимо содержания, принципов, методов, средств и форм организации обучения, 
важным  коміюнсігіом  любоіі  методики обучения  русскому (родному) языку яішясіся 
классификация  упражнений  (речевых  задач  учебноисследовательской  деятельности). 
В  типологии  речевых  задач,  обеспечивающей  проживание  младшими  школьниками 
эпистем  современного русского литературного  языка,  как  наиболее  соответствующие 
принципам  личиостно  развивающего  обучения  выступают  принцип  градуалыюстп 
(ІІ.В. Лрхипова), учтываюший  ірадацию между зоной ближайшего развития н зоной 
актуального развигия ребенка, и ступени структуры речепорождсішя (порождения рече
вого высказывания как ікхгіунка)(М.РЛі.воп). 

Неизменное отражение «речевым поступком» и дискурсом  нравственной стороны 
речевого поведения учащихся определили и методической системе начального обучения 
русскому (родіюму) языку на основе текста как базовой языковой (дидактической) едини
цы  зри  уровня  речевых  задач:  допродуктивные  (докоммуннкагивпые);  продукция іыс 
(коммуникация іые) и поспіродукпшпые (посгкоммупикапівпые). 

К первому методическому уровню относятся рецептивные и репродуктивные (ре
цептивнорепродуктивные)  речевые задачи, способствующие  (эмоциональному)  побу
ждению младших  школьников, мотивации  их |х;чсвой активности, введению в актив
ный словарь национальномаркированной  лексики, содействующие обогащению грам
матического строя учащихся, накоплению их речевого опыта и т. д. 

Задачи второго продуктивного уровня являются креативными, созидательными. Они 
направлены на переход от жизненной стуацип к конкретному (активному, действенному, 
реальному) «речеюму поступку»  правел вепшму речевому действию в условиях выбора 

Осмысление (ра|шсксні о) речевого действия как поступка предполагают |хічсвые 
задачи третьего методического уровня. 

Последовательность  «речевых  поступков» реализуется  в дискурсе, который дает 
возможность развитию того или иного речевого действия. Следуег особо отмстить, что 
представленная система речевых задач предполагает  качестве ведущей деятельности и 
системе  личностного  развития  младшего  школьника  средствами  обучения  русскому 
(родному)  языку  реализацию  активной,  творческой  (М.Р.  Львов,  Т.В.  Матвеева, 
A.M.  Щукин  и  др.),  учебіюисслсдокпсліскоіі  деятельности  (А.И.  Савенков).  Кроме 
того, структура методики осознания (проживания) младшими школьниками российских 
национальных ценностей средствами русского (родного) языка предусматривает спецп
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алыго  организованную  систему  речевого  развития  учащихся,  практически  осущесге
ляемуто на каждом занятии и на специальных уроках. 

Основу  работы  с текстом    базовой  языковой  (дидактической)  единицей, обес
печивающей  осознание  младшими  школьниками  эпистем  современного  русского ли
тературного  языка, составляют уровни  креативности  (Э. Ландау),  предполагающие ре
альноказуальный  (12 классы), ирришіьнск:убъективный  (3 класс) и оценочнопрогно
стический (4 класс) периоды речевого развития младших  школьников. Каждый  период 
обеспечивает младшим школьникам выход на новый уровень развития речи но спирали, 
сохраняя как значимые все предыдущие достижения ученика. 

В  целом,  структура  методики  осознания  младшими  школьниками  эпистем  со
временного русского литературного языка по годам обучения может быть представлена 
в виде схемы (см. рис. 2). 

2  классы 
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Рисуі кж 2  Структура методики і іроживаі іия млшишми ШКОЛЫ шками іписіемолоі ическоіо 
оодцзжаі іия русской") (роді юто) языки 

Таким  образом,  структура  мегодики  проживания  младшими  школьниками  цен
ностных  национальных  отношений,  тршеформации  языкового  чутья  в  языковую  ин
туицию  и, следовательно, осознания  российских  национальных  ценносгсй  как энисгсм, 
представляет собой сиьггез доііродуктивных, продуктивных  и постпродуктивных упраж
нений, основу кагорыхсосі^авляюпекстъі в различных aj>cpax, формах и жанрах речи. 
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Эі|н|)сктш!ііссіъ  предложенном  мствдики  осознанною  усвоения  (проживания) 
младілнмп  школьниками  эпистем  современною  русскою  лигерагурнога  язі.іка  опре
делялась посредством: 

а)  пролонгированного  исследования  (мониторинга)  результатов  внедрения  в 
школьную  практику  учебников  (учебных  пособий)  ноіюго поколения  в течение  1999
2010 і г. на массиве более  1000 учащихся  г. Мурманска  и Мурманской области, после
довательно обучавшихся  в  I, 2, 3, 4 классах (512 учащихся •жспсримсіпалыіых  классов 
(ЭК),524коіггролыіыхклассов(КК). 

б) сравшггельного аналіва результатов освоение курса русского (родного) языка 
младшими школьниками в условиях обучения по вариативным УМК. 

На основе предложенной сгруктуры базовых цспносгеіі и социальных умений со
циализации  личноспі  с  помощью  анкетирования  учащихся  4х  классов  диагности
ровалась степень социализации младіиих школьников: 

1) индикаторы  оценки  социальных  компегеігшосіей, относящихся к  с<]к;ре  са
мореализации личности; 

2)  нндикаюры  оценки  социальных  отношений, ашосяіцихся  к а|>сре самшпрс
делепия личности; 

3) индикаторы оценки социальных смыслов. 
Для  индикаторов №  12  в качестве показателей  применялись  программируемые 

ответы  (да,  пег, не зншо); для  индикатора №  3   непрограммируемый  ответ (минисо
чннепне)текст, отражающий позицию как речевой поступок учащеюся. 

Полученные данные  индикаторов  оценки  социальных  огпошеиий  (умений),  ш
носяишхся  к с(|х?ре самоопределения  младших  школьников,  прсдсгаішсны  в виде габ
лицы (см. табл. 3). 

Таблица 3  Диаліосшкасамдаіірслелспия личности младшею школьника в нацио
нальной культуре 
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Как шѵ і)л*, полученные тинам; іюдпісрдішп наличие ноложігіслыміі динамики са
моопределеішя  личности  младиіею  школьника  и  национальной  кулыурс  в  экснери
меіпальных классах. Аналігі письменных Гй6отучшцихся(мпнпчх>чпненип. отражающих 
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позицию младших  школьников), нысгупивших  ііцдикато|хіми  оценки  социальных смы
слов  (постпродуктивных,  рефлексивных  задач  учебноисследовапгльской  деятельности 
учащихся оиеночноітрогностического периода их речевого развитая), также свидетельст
вуют  о  позитивных  шменениях  осознания  младшими  школьниками  российских  на
циональных ценностей средствами русского (родного) языка в экспериментальных клас
сах по сравнениюс контрольными іи41%(КК48%, ЭК89%). 

Таким образом, сопоставление результатов эксперимента свидетельствуюг о более ус
пешном  самоопределении учащихся  га  остве  началыюго обучения русскому (родіюму) 
языку, определяемого методикой осознания (проживания) младшими школьниками россий
ских национальных ценностей как эпистем в экспериментальных классах. 

В  целом  модель  педагошческой  концепции  осознания  младшими  школьниками 
российских национальных ценностей средствами русского языка как родного может быть 
представлена следующим образом (см. рис. 3). 

В заключении  осуществляется синтез выводов и позиций по основным разделам 
работы, резюмируются наиболее существенные результаты исследования. В итоге прове
денного исследования осознания (проживания) младшими школьниками российских  на
циональных  ценностей  средствами  русского языка  как родного был  получен  материал, 
обработка и аналю которого позволили решить поставленные задачи. 

1.  Подтвердилось предположение о том, что ведущая роль в методологии началь
і юіо обучения русскому (родному) языку должі іа принадлежать трем подходам: культуро
лопіческому (культурноисторическому), аксиологическому и эпистемологическому, раз
работанному  на основе  культурологического  (кулыурноисторического)  и аксиологиче
ского подходов к содержанию началыюго языкового образования. 

С  помощью  исследования  было  выявлено, что качество  социализации  (само
реализации,  самоопределения)  младших  школьников  средствами  русского  языка 
как  родного  регулируется  рассматриваемым  в  контексте  культурологического 
(культурноисторического)  аксиологическим  подходом  к  содержанию  началыюго 
языкового образования. 

2. Проведенное исследование показало, тго социализация  взаимодействие лично
сти с обществом, приводящее  к ингеграции  человека  в социгшыіую систему  на основе 
освоения личностью культуры общества   процесс двусторонний, отражающий как субь
ектность (авгономизацню, самоопределение личности), так и объективно заданные смыс
лы (типизацию, самореализацию личности). 

Исследование годтвердшо, что в основе методики началыюго обучения русскому 
(роді юму) языку в границах аксиолошческого подхода к содержа/ іию образоши и ія должна 
лежать система базовых национальных  ценностей, характсрівуюшаяся двумя аспектами 
социализации:  гражданским  (общенациональным,  общекультурным)  и этническим  (на
ционалы іым, эті ю культурным). 
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цнопалыіосмысловоіі    нсіюсредственнос  проживание  младшими  школьниками  этих 
отношении во взаимодействии с реальной окружающей дейстшггельностыо. 

Основой, исходной иешюстыо обучения русскому языку как родному, направленному 
на самоопределение (авгономизацию, субъектность) личности младших школьников средст
вами русского (родного) языка, являются соборность и принципы соборного отношения к 
миру, отражающие осі юві іую траді іш по русской (российской) нациоі плы юй культуры. 

3. С помошыо исследования было обосновано, что при реализации эпистемологиче
ского подхода к начальному обучению русскому языку как родному основополагающими 
понятиями методики начального языкового образования выступают концепт и эпистсма, 
содержательные  оттенки  которых  заключаются  в  различном  восприятии  окружающей 
дейстагтельности. 

Оказалось  верным  предположение  о  выделении  в  пределах  культурологического 
(культурноисторического)  и аксиологического подходов к содержанию начального язы
кового образования двух типов эпистем  чутья (предчувствия, способности к ощущениям, 
пониманию, обнаружению, угадыванию, оцениванию  и т. д.) и иіпунции  («непосредст
венного чутья», безотчетного неосознанного чувства). 

Стало очевидным, что основанием для классификации эпистем в современном рус
ском литературном языке должны стать концепты, а основанием уровней деления эпистем  
два ее типа: чутье и иіпуиция. Кроме того, усвоение эпистем в процессе обучения русскому 
(родіюму) языку влопіке становления личности младшего школьника возможно только при 
траі кформации языкового чутья (эпистем чутья) в языковую интуицию (эпистем интуиции). 

4. Опираясь іи  выявленные в исследовании положения, были обоснованы содержа
тельные и технологические направления построения методики осознанного освоения млад
шими школьниками российских нашюнальных ценностей средствами русского языка как 
родного: текст как важнейшее средство осознания младшими школьниками эпистем совре
менного русского литературного языка; речевые жанры, сгюсобсівующис траиа|)ормации 
языкового чутья в языковую шпуищяо учащихся; ведущие методы (методические приемы) 
обучения  «речевой поступок» и дискурс, обеспечивающие проживание младшими школь
никами ценностных нащюі ильных отношений. 

Помимо содержания, принципов, методов, средств  и форм оргаииации  обучения, 
важным компонешом любой методики обучения русскому (родному) языку является клас
сификация упражнений (речевых задач в учебноікследовательской деятельности). В типо
логии задач, обеспечивающей проживание младшими школьниками эпистем современного 
русского ліггературного языка, как наиболее охлветствующие принципам личностно разви
вающего  обучения  выступают  принцип  градуалыюсти,  учитывающий  градацию  между 
зоной ближайшего развития  и зоной актуального развития ребенка, и ступени  структуры 
речепорождения (порождения речевого высказывания как поступка). 

Неизменное  отражение  «речевым  поступком»  и дискурсом  нравственной  сто
роны  речевого  поведения  учащихся  определили  в  методической  системе  начального 
обучения русскому (родному) языку на основе текста как базовой языковой (дидактиче
ской) единицы  три  уровня  задач: допродуктнвные  (докоммуникаіивные,  рецептивно
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репродуктивные);  продуктивные  (коммуникативные,  креативные,  созидательные)  и 
постпродуктивные (пссткоммунпкатавные, рефлексивные). 

Следует особо ошепггь, что представленная система задач предполагает в качестве 
ведущей деятельности в системе личностного развиіия младшего школьника средствами 
русского языка как родного рсашпацию активной, творческой, уіебнотюследовательской 
деятельности. Кроме того, структура методики проживания младшими школьниками эпи
сіемолоіическоіо  содержания  русскою  (родного)  языка  іі|х:дусм;прші;іет  специально 
оріанігзоваштую систему речевою развштія младших школьников, практически осущест
вляемую на каждом занятии и і іа специальных уроках. 

Основу работы с текстом   базовой языковой (дидактической) едишшей, обеспечи
вающей  осознание  младшими  школьниками  эпистем  современного  русского  ли
тературного языка, составляют уровни  креативности, предполагающие реалы юкаіуаль
ный  (12  классы),  нрріилыюсубьектпвный  (3  класс)  и  оцешчнопропюстический  (4 
класс) периоды речевого развития младших школьников. Каждый  першд обеспечивает 
младшим школьникам выход на новый уровень развітгия речи по спирали, сохраняя как 
значимые все предыдущие доспгжения ученика. 

Таким образом, структура методики осознания (проживания) младшими школьни
ками ценностных пационапьньгх отношений, трансформации языкового чутья в языковую 
интуицию и, следовательно, осознания российских национальных иен постен как эпистем, 
представляет собой сшггез допродуктивных,  продуктивных  и  постпродуктивных  задач, 
основу которых составляют тексты в различных сферах, {(юрмах и жанрах речи 

Разработка  и внедрение  в  начальное языковое образование учебников  (учебных 
пособий)  по русскому  (родному) языку  нового  поколения,  содействующих  самоопре
делению младших  школьников, подтвердили  эффективность  предложенной  методики 
осознания  младшими  школьниками  российских  национальных  ценностей  средствами 
русского языка как роді юіо. 

В  целом, методика  практической  реализации осознания  (проживания)  младшими 
школьниками российских национальных ценностей средствами русского (родного) языка 
в парадигме личностно ориентированного образования может и должна обогащать млад
ших школьников содержанием  национальной  культуры, народных традиций, нравствен
ных устоев, содействовать раскрьтпо учащимся целостной национальной языковой кар
тины мира, способствовать их духовнонравственному развитию, самоопределению (осоз
нанию своей этической  принадлежности) и на этой основе обеспечивать  тггеграшно в 
пацноналыгуіо (общероссийскую) импровуіо культуру. 

В приложении  представлены авторская программа учебной дисциплины  «Рус
ский язык (родной)» в 14 классах (А.Н. Кохпчко, Р.В. Сабодаха, Л.А. Штец), речевые 
задачи, способствующие  осознанию  младшими  школьниками  эпистем  современного 
русского литературного языка. 

Основные  положения диссертации отражены  в  17 монографиях, 24 учебниках 
и учебных  пособиях, 74 научных статьях общим обьемом  140,4 п. л. С|х:ди наиболее 
значимых: 
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Hy6mu<aifim в изданиях,  включенных  в реестр  ВАК  РФ 

1.  Кохичко, А.И. Эгимологичсский анализ как мегодический прием при обучении орфоіра
фии / ЛИ. Кохичко//Начальная uiKOja1998.№1.С. 5560 (0,75 цд) . 

2.  Кохичко, АН. Эпюкультурпый компопенг патриотического ооспигалия младших школь
IDIKOD/AH. Кохичко//Начальная шкода плюс До и После.—2008.№10.С. 36 (0,5 п. л.). 

3.  Кохичко, АІI. О категории ценности и ее реализации в новом образовательном сгаішаргс / 
АІ1. Кохичко//Начальная школа плюс Дои После.2009.  №  ІО.С. 8083 (0,5 и. я). 

4.  Кохичко, АН. Аксиологический аспекг проблемы содержи іия обгшоіні іим (К  ІЮІ г|хху об 
общечеловеческих ценностях) / АН. Кохичко // Начальная школа плюс До и После.   2009.   № 1 1 . 
С. 69(0,5 и л.). 

5.  Кохичко. АН. О принципах отношения к миру как основе базовых национальных цепно
стсй/АН.Ко»гчко//}1ачшіьііаяшколапліосДоиПоаіе20І0.№  I.C711 (0,7 п. л) 

6.  Кохичко,  AIL  Чувство  языка  как  актуальная  проблема  методики  обучения  младших 
школьников русскому языку / А Н  Кохичко // Вестник Челябинского государственного педагошчс
скогоуниверситет 2009. №  1.С. 7280(0,6п. л.). 

7.  Кохичко, АН. Концепт как базовое понятие методики обучения младших школьников рус
скому (родному) языку / АН. Кохичко // Вестник Челябинского государства и юга  педагогического 
университета 2010.  № 3 .  С  142149(0,25/0,5 п. л.). 

8.  Кохичко, АН. Эпистемологические основы самоопределения личности младшего школь
ріика в обучении русскому (родному) языку / АН. Кохичко // Вестник Челябиі іского государственного 
педагоімческого университета  2010. №6.  С . 129136 (0,25/0,5 а  л). 

9.  Кохичко, АН. «Речевой поступок» в структуре деятель! юсти младших школьников в про
цессе обучения русскому (родному) языку / А Н  Кохичко, Ј А  Зырянова// Вестник Челябинского 
государствен!  юго г кдагогическото университета  2010.  № 7.   С. 150157 (0,25/0,5 п. л.) 

10. Кохичко, АН. Методический дискурс в обучении младших школы іиков русскому (роді іо
му) язык>'/ AM  Кохичко, Е А  Зырянова // Вестник Челябинского государстве! и юго педагогического 
уі пшерситета  2010.  № 9.   С. 4450 (0,25/0,5 п. л.). 

11. Кохичко, АН. О проблеме развития чувства языка при обучении русскому языку как род
ному/АН. Кохичко //Начальная школа плюс До и После.2010. № Ю.С.  7782 (0,75 п. л.). 

12. Кохичко, АН. Социализация личности в ікихолотоаксиологическом аспекте отечествен
ной культуры / А А11 Ііец А11. Кохичко // Been іик Московского городского педагогического уі швер
сигега Серия «Педагогика и і ісихология».  2010.  № 3 (13).   С. 820 (0,4/0,8 а  л.). 

Мащхіфші 

13. Кохичко, АН. О содержательных признаках системы духовных цеі и іосгей /АН. Кохичко // 
Педагогика: семьяшколаюбщество: моі юграфия / [Ф.Г. Арслаі юн, Т А  Бачор, О.И. Бебиі и и др.]; под 
общ ред проф. ОИ. КириковаКнига  15. Глава I.Воронеж: ВШУ, 2008.С 727(1,6/26,75 п. л.). 

14.  Кохичко, АН. О принципе развития речеязыкового чувства в процессе обучения родному 
языку / АН. Кохичко // Педагоі ика: семьяшколаобщесгео: моі юграфия / [ЗД А туфриева, О.В. Боб
кова, В.В. Борисов и др.]; под общ. ред. проф. О.И. Кирикова   Книга 18. Глава V.   Воронеж: ВШУ, 
2009.С. 7890(1,0/34,69 п. л.). 

15. Кохичко, АН.  О концептуальном  и эпистемологическом  подходах  к практике обучения 
младших  школьников  русскому  (родіюму)  языку  /  АН.  Кохичко  //  Псдагоітіка  :  семьяшкола
общесшо: моі юірафия / К1А Карамзина, О.В. Башлай, И.В. Власюк и др.]; под общ ред проф. О.И. 
Кирикова   Кі шга 20. Глава XXIV.   Вороі іеж: ВГПУ, 2010.   С. 350362 (1,1/39,21 п. л.). 

16. Кохичко. АII. К воі іросу о поі гатии «культура» как базовой категории кульгуролоп іческого 
по/гходаксодержаниюобразоатния /АН. Кохичко//Филосо())ия,вера,духовіюсіъ:  истоки, позиция и 
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іещеіщия рамішія:мопоі рафия/|Л.Л  Александрова, ЛИ. Аспшюва, С А  Ьагоеваи др.];подобщ. 
ГВДііра|)Л).ИМ<ііришпаКмиіа2ІЛжшІѴ .Ііороііеж:НП1У,20І0.С.  6174(1,1/40,01 п. л.). 

17.  Кохіі'іко,Л11.0iioiii.ixподходахки))Чспиіор)ш<оіо(родііою)щьіі<ааііачалі.ііоіішколе/ 
Л.Н.  Кохичко  //  Образоінгелыіоинпоішиоііныс  технологии  :  теория  и  ііракгика  :  МОІЮІ рафия 
| ІОЛ  Лфонькипа, С А  Іішяева, Л.Л. Васильев и др.); под общ рад іі|хх|). О.И. КириковаКпніа  1. 
I лаваХХІѴ .Вороисж: ВП1У,2008. С.369381 (1,0/26,25п.л.). 

18.  Кохичко, Л.І I. О<|>ciіомсік:чувениязыкаи tіроблсмсcmразвипш умладших школыіиков/ 
All .  Кохичко  //  Обр;шіиюіии>ішіюі!,ін>юппые  іехікшоіпп  :  ш р і я  и  нракшка  :  моікиціфпя 
|().І I. Іюйко, В А Ділипіер, Л А  Ііісилі,сви др.];под общ, ред. щх»\>. О.И. КириковаКпиіа2.1 'лаш 
Х1І.Во|Х)іісж:ШТІУ,2(Х)9С  147159(1,0/17^ и. л.). 

19. Кохичко, АІL Оценности какоеіювоіюлаглшіем  іюияшн новогоФедеральною іосударст
іоііюгаобразоіыішлюгосіанчарта/АН. Кохи>ию//ОбразошіаіикнііпюішиюіЕШКтсхікіпс)піи: тео
рия и иракпіка: моюрафия |ВА  Паіііак, T.I I. Іішиіп, K.1II. Ннкмурлл і и др.]; под общ ред npu]>. О.И. 
КирикоіиЮішаЗ.Глаиа1.13ороііеж:ВП1У,2009.С.719(1ДО0^2іиі). 

20.  КОХІРІКО, A.I f. Психолоінческие и ararojwm'KrKiieaciicfaucouiEuiiraiaiH  ліпіюспі и рус
ской кулыурі юй іраді и віи / Л A  11 hen, All . Кохичко // Обраюваісльі кмн II іоваіцюі n іые іехі юлоі ли: 
теория и практика: моіюірафия  [ЕА  Акимова, Е.11. Ащашова. Э.І I. Алексеева и др.]; под общ. ред 
проф. О.И. Кіржопа   Ю іига 4. Пипа V.   Вороі кж: ВП ІУ, 2009.  С. 6980 (0,5/1,0/44,5I п. л). 

21.  Кохичко, А11. Лксиолошчеекле основы мсіщикл начали ю;о обучения русскому языку/ 
Al  1. Кохичко  //  Обраюіыгслиіоиііпоіюіиюпиые  топологии  :  ішрия  и  практика  :  мопоірафня 
|КМ  Аиласович, 11.1). Аіексацлрова, Л.И. Лриохина и др.|; под общ, ред. проф. О.И. Кирикова  

Кііига5.ПнііаХ1І.Вороіісж:ВІ1ІУ,2010.153167(1Д5иі(іл)
22.  Кохичко, All. О культурологическом и аксиолоігічсском подходах и сопрсмсміюм россиіі

ском обраюваппи / Al 1.  Кохичко //1 Ілучпьіе исследования  : пік|к>рмання, aicuiitt, пропкп : моіюіра
(|)ия  |l 1.A  Апіоіюііа, АВ. Іійаііпсв, СВ. Ьессмерпыя и др.|; под общ, ред, іі|хх|і. О.И. Кирикова  
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23.  Кохичко,  АН.  Кулыуролошческис  основы  методики  начальною  обучения  русскому 
языку / АІI. Кохичко // Наука и лтоха: мопоірафия/|Е.Н. Алдашова, АВ. Антонова, 11А Виншн и 
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младнеюшкольиика/А11. Кохичко.Мурманск: МОИ1 ІКРОиК,2010.222с. (16,6 а  л). 
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литературному  чтению  п начальной  школе /  АН.  Кохичко //  Организация  учебновеспигательной 
практики студентов  IV  курса <]>акультега педагогики  и методики  начального образования  : учебно
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31.  Кохичко, АН.  Методические рекомендации  по написанию курсовых работ  ію методике 
обучения русскому языку  и литературному чтению в начальных классах для  студентов факультета 
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2006.80 с (5,85 п. л.). 

33.  Кохичко, АН. Край, который я люблю: учебное пособие для обучающихся 2 класса обще
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