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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Принципы гуманистических позиций образования, как системы само-
развития личности, способной продуктивно реализовывать себя в современ-
ных условиях, сформулированные в национальных образовательных доктри-
нах (Закон Российской Федерации «Об образовании», «Национальная док-
трина образования в Российской Федерации»), послужили основой становле-
ния системы личностно ориентированного образования. Однако в условиях 
новых социальных реалий в России, при расширении масштабов межкуль-
турного взаимодействия, переходе человечества к постиндустриальному, ин-
формационному этапу своего развития и экономике, основанной на быстро 
обновляющихся информационных технологиях и знаниях, на передний план 
выходят новые социальные запросы, определяющие новые цели образования 
и стратегию его развития. С учетом общенациональных интересов и общих 
тенденщй мирового развития, современный государственный заказ в образо-
вании «направлен на воспитание поколения граждан страны, владеющих 
знаниями, навыками и компетенциями, позволяющими активно и эффектив-
но действовать в условиях инновационной экономики, на воспитание их в 
духе идеалов демократии, правового государства и в соответствии с общече-
ловеческими и традиционными национальными ценностными установками». 
Таким образом, государственная политика в области образования, ориенти-
рованная на свободное развитие духовно-нравственной личности, ее самооп-
ределение и самореализацию, на интеграцию личности в национальную и 
мировую культуру, а так же безусловный приоритет ценностно-норматив-
ного (духовно-нравственного) ядра содержания новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (А.Я. Данилюк, A.M. Кондаков, 
В.А. Тишков) определили актуальность исследования на социально-педаго-
гическом уровне. Данное обстоятельство предполагает разработку эффек-
тивной лингвоориентированной методики практической реализации идей и 
принципов национального (этнического) самоопределения младших школь-
ников при обучении русскому (родному) языку в парадигме личностно ори-
ентированного образования. 

В настоящее время теория и практика обучения русскому языку как 
родному располагает значительным количеством исследований, посвящен-
ных реализации культурологического (культурно-исторического) и аксиоло-
гического подходов к содержанию образования. Тем не менее, в этих работах 
исследователи, во-первых, не касались проблемы реализации эпистемиче-
ской функции русского языка (эпистемологического подхода к начальному 
языковому образованию); во-вторых, не предлагали обоснованной классифи-
кации национальных (этнических) ценностей; в-третьих, недооценивали ме-
тодологию, что не позволяло раскрыть учащимся целостную национальную 
языковую картину мира. На научно-теоретическом уровне актуальность 
лингвоориентированного образования младших школьников определяется 
тем, что проблема эпистемологического подхода к начальному обучению 



русскому языку как родному, направленному на формирование националь-
ного (этнического) самоопределения обучающихся, рассматриваемого в рам-
ках культурологического (культурно-исторического) и аксиологического 
подходов к содержанию образования, была поставлена в ряде работ отечест-
венных методистов (М.Р. Львов, E.H. Леонович), но не была решена в кон-
кретных методических разработках, учебниках и программах начального 
обучения русскому (родному) языку. Кроме того, в парадигме личностно 
развивающего образования современная методика начального языкового об-
разования остро нуждается в научно обоснованной целостной педагогиче-
ской концепции формирования не только национального российского (обще-
российского), но и этнического самоопределения младших школьников. 

На научно-методическом уровне актуальность разработки педагогиче-
ской концепции лингвоориенгированного образования младших школьников 
связана с тем, что при расширении вариативного образовательного простран-
ства в современной практике преподавания русского (родного) языка при ак-
центировании внимания на воспитательном потенциале родного язьжа, его не-
разрывной связи с историей, духовной культурой и менталитетом русского 
народа, отсутствует линия, отражающая единые подходы, методы и формы 
интеграции обучающихся в национальную (этническую) культуру. Неразрабо-
танность данной методической проблемы, нерешенность ее в программах, 
учебниках и учебных пособиях по русскому языку как родному для начальной 
школы делают данную проблему весьма актуальной. В связи с этим осознается 
необходимость в праетической реализации лингвоориентированного образо-
вания младших школьников, что предполагает разработку педагогической 
концепции формирования национального (этнического) самоопределения обу-
чающихся и ее реализацию в учебных пособиях нового поколения. 

Таким образом, актуальность лингвоориентированного образования, на-
правленного на формирование национального (этнического) самоопределения 
младших школьников, обусловлена тем, что в современной теории и практике 
обучения русскому (родному) языку обострились следующие противоречия: 

- между социальным заказом, определяющим стратегическую цель на-
чального языкового образования - обеспечение национального (общероссий-
ского и этнического) самоопределения млацших школьшпсов - и неопределен-
ностью содержательных характеристик национальных (этнических) ценностей; 

- между определением в качестве основной задачи начального языкового 
образования формирование первоначальных представлений о языке как основе 
национального самосознания, как национально-культурном феномене и отсут-
ствием концептуальных основ классификации национальных (этютческих) цен-
ностей (концепггов, эпистем), нашедших свое отражение в современном рус-
ском литературном языке; 

- между потребностью в начальном языковом образовании личностно 
развивающих технологий, содействующих формированию национального 
(этнического) самоопределения младших школьников, и недостаточным ди-
дактическим и методическим обеспечением данного процесса в начальной 



школе, выраже1шом, 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 
обосновании в рамках эпистемологического подхода к содержанию началь-
ного языкового образования, рассматриваемого в русле культурологического 
(культурно-исторического) и аксиологического подходов, эпистем современ-
ного русского литературного языка, отражающих национальную (этниче-
скую) специфику представле1шя языковых знаний, и потенциальных воз-
можностей организации формирования национального (этнического) само-
определения младших школьников при обучении русскому (родному) языку 
в парадигме личностно развиваюш;его образования. 

Ведущая идея исследования состоит в том, что успешность нацио-
нального (этнического) самоопределения младших школьников при обуче-
нии русскому языку как родному определяется лингвоориентированной ме-
тодикой «проживания» национальных (этнических) ценностных отношений 
младшими школьниками. 

Цель исследования - разработка и апробация педагогической концеп-
ции лингвоориентированного образования, способствующего формированию 
национального (этнического) самоопределения младших школьников при 
обучении русскому (родаюму) языку. 

Объект исследования - языковое образование младших школьников 
как средство формирования национального (этнического) самоопределения 
обучающихся. 

Предмет исследования - педагогическая концепция лингвоориенти-
рованного образования, содействующего формированию национального (эт-
нического) самоопределения младших школьников при обучении русскому 
языку как родному. 

Гипотеза исследования. Приступая к исследованию теории и практики 
лингвоориентированного образования, направленного на формирование на-
ционального (этнического) самоопределения младших школьников при обу-
чении русскому (родному) языку, мы исходили из предположения о том, что: 

I. Вьтолнение социального заказа, определяющего стратегическую 
цель начального языкового образования - обеспечение национального (эт-
нического) самоопределения младших школьников при обучении русскому 
(родному) языку, возможно, если: 

- будет выявлена сущность процесса нащюнального (этнического) 
самоопределения младших школьников; 

- национальное (этническое) самоопределение младших школьников 
при обучении русскому языку как родному в парадигме личностно ориен-
тированного образования будет рассмотрено с позиции эпистемологиче-
ского подхода к содержанию начального языкового образования; 

- будет разработана педагогическая концепция лингвоориентирован-
ного образования, способствующего формированию национального (этни-



ческого) самоопределения младших школьников при обучении русскому 
(родному) языку. 

2. В качестве теоретико-методологических основашй педагогической 
концепции лингвоориентированного образования, обеспечивающего фор-
мирование национального (этнического) самоопределения младших школь-
ников при обучении русскому языку как родному, выступит совокупность 
эпистемологического, рассматриваемого в рамках культурологического 
(культурно-исторического) и аксиологического, и лингво-методического 
подходов к начальному языковому образованию. 

3. Эпистемологический подход к содержанию начального языкового 
образования потребует вьщеление принципов соборного отношения к миру 
как основы национальных (этнических) ценностей: антропокосмизма, об-
щего дела, многоединства, откровения, ответственного поступка, любви, 
объединяющей все отдельные группы ценностей в систему и выступающей 
направлением всего процесса самоопределения младших школьников, а 
также на основании принципов соборного отношения к миру классифика-
цию эпистем современного русского литературного языка, отражающих на-
циональную (этническую) специфику представления языковых знаний. 

4. В основу педагогической концепции лингвоориентированного об-
разовашм, содействующего формированию национального (этнического) 
самоопределения младших школьников при обучении русскому (родному) 
языку, будут положены закономерности, учитывающие отношение между 
результатами усвоения и степенью речевого развития младших школьни-
ков; этнокультурной основы содержания обучения русскому языку как род-
ному; усвоения речи как традиции использования языка для общения в раз-
ных его приложениях; личностно развивающего речевого развития в про-
цессе обучения родному языку, выраженных в принципах: двухстороннего 
характера социализации личности школьника; «проживания» ценностных 
отношений во взаимодействии с миром; уровней осознанности в речи; 
трансформации языкового чутья (интуиции) в «чувство языка»; текста как 
основной (дидактической) единицы обучения при развитии речи учащихся; 
градуальности; порождения и восприятия речи при формировании речевых 
умений и развитии языковой способности; креативности речевого развития 
младших школьников в процессе формирования национального (этниче-
ского) самоопределения при обучении русскому языку как родному. 

5. Содержательно-смысловым воплощением педагогической концеп-
ции лингвоориентированного образования, способствующего формированию 
национального (этнического) самоопределения младших школьников при 
обучении русскому (родному) языку, выступит концептуальная модель, ба-
зирующаяся на основных методологических подходах к содержанию образо-
вания, закономерностях и принципах, учитывающих отношение между ре-
зультатами усвоения и степенью речевого развития обучающихся, в струк-
туру которой, помимо эпистем современного русского литературного языка, 
отражающих национальную (этническую) специфику представления языко-



вых знаний, включена лингвоориентированная методика, направленная на 
формирование национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучении русскому языку как родному, а также индикаторы 
социальных отношений, позволяющих диагностировать самоопределение 
личности младшего школьника в национальной (этнической) культуре. 

6. Эффективность исследуемого процесса формирования националь-
ного (этнического) самоопределения младших школьников при обучении 
русскому языку как родному будет обеспечена методикой лингвоориенти-
рованного образования, направленного на формирование национального (эт-
нического) самоопределения младших школьников при обучении русскому 
(родному) языку, методическими компонентами которой выступают: актуа-
лизированный текст в различных сферах, формах и жанрах речи как основ-
ная языковая (дидактическая) единица; «речевой поступок» и дискурс как 
ведущие методы (методические приемы) обучения, отражающие нравствен-
ную сторону речевого поведения обучающихся; система допродуктивных, 
продуктивных и постпродуктивных задач учебно-исследовательской дея-
тельности, обеспечивающих «проживание» младшими школьниками нацио-
нальных (этнических) ценностных отношений. 

Исходя из проблемы, цели, объекта, предмета и гипотезы исследова-
ния, были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть исходные методологические положения начального язы-
кового образования, позволяющие обосновать эш1стемологический подход к 
начальному обучению русскому языку как родному, рассматриваемый в рам-
ках культурологического (культурно-исторического) и аксиологического 
подходов к содержаюпо образования. 

2. Исследовать психолого-педагогические основы эпистемологиче-
ского подхода к начальному обучению русскому (родному) языку. 

3. Разработать в п^адигме личностно развивающего образования сис-
тему эпистем современного русского литературного языка, отражающих на-
циональную (этническую) специфику представления языковых знаний. 

4. Выстроить в рамках личностно развивающей парадигмы современ-
ного педагогического процесса модель педагогической концепции лш1гво-
ориентированного образования, способствующего формированию нацио-
нального (этнического) самоопределения младших школьников при обуче-
нии русскому языку как родному. 

5. Обосновать содержание и технологические основы построения лин-
гвоориентированной методики образования, содействующей формированию 
национального (этнического) самоопределишя младших школьников при 
обучении русскому (родному) языку. 

6. Разработать и внедрить в начальное языковое образование учебные 
пособия по русскому (родному) языку нового поколения, способствующие 
формированию национального (этнического) самоопределения млааших 
1шсольников, а также выявить эффективность предложенной лингвоориенти-



рованной методики через результаты использования учебных пособий в мас-
совой школьной практике. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использова-
лись теоретические методы: изучение нормативно-правовых документов об 
образовании, анализ концепций вариативных курсов русского языка как род-
ного, теоретико-методологический, лингвокультурологический, понятийно-
категориальный анализы, метод моделирования; эмпирические методы ис-
следования: изучение и обобщение эффективного опыта и массовой практики 
начального языкового образования, опытно-исследовательская рабсл'а, на-
блюдение, анкетирование, анализ письменных работ учащихся, математи-
ческие и статистические методы обработки данных. 

Выбранная методология и поставленные задачи определили ход иссле-
дования, которое проводилось в три этапа. 

Основные этапы исследования: 
- первый этап (1998-2001 гг.) - поисково-констатирующий: ознакомле-

ние с литературой по отечественной и зарубежной методике обучения род-
ному языку; комплексный анализ действующих учебников по русскому (род-
ному) языку для начальной школы; оценка современного состояния реализа-
ции эпистемической функции языка в содержании начального язьнсового об-
разования; изучение степени разработанности проблемы национального (об-
щероссийского и этнического) самоопределения личности младшего школь-
ника при обучении русскому язьжу как родному в теоретико-методических ис-
следованиях; определение методологических основ и методов исследования; 

- второй этап (2002-2005 гг.) - экспериментально-аналитический: систе-
матизация и классификация собратшых материалов, их теоретическое осмыс-
ление; построение педагогической концепции лингвоориентированного обра-
зования, способствующего формированию национального (этнического) само-
определения младших школьников в парадигме личностно развивающего об-
разования, и на ее основе экспериментальной модели методики обучения рус-
скому (родному) язьпсу; реализация модели обучетшя русскому языку как род-
ному в начальной школе и ее апробация в опытном обучении; обработка по-
лученных результатов, коррекция и уточнение логики исследования; 

- третий этап (2006-2011 гг.) - обобщающий: внедрение основных ре-
зультатов исследования; синтез теоретико-практического материала по ре-
зультатам экспериментальной, научно-исследовательской работы для подго-
товки и издания монографий; обобщение результатов исследования, литера-
турное оформление диссертации, обсуждение содержания работы. 

Методологическую в теоретическую основу исследования, выпол-
ненного на границе нескольких предметных областей (аксиология, ан-
тропология, лингвокультурология, методика обучения русскому языку, педа-
гогика, психология, философия, этика, этнолингвистика и др.), составляют; 

- культурологический (культурно-исторический) и аксиологический 
подходы к содержанию образования (А.Г. Асмолов, С.К. Бондырева, Л.С. 
Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Джуринский, А. Дистервег, Л.Ф. Клима-



нова, B.B. Краевский, Н.Б. Крылова, A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, И.Я. 
Лернер, A.B. Мудрик, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, З.И. Тюмасева и др.); 

- антропологические (В.В. Шаронов), культурологические (Э.С. Марка-
рян, B.C. Поликарпов, В.Г. Торосян и др.), лингвокультурологические (В.В. 
Колесов, Ю.С. Степанов, П.Я. Черных и др.), педагогические (Л.П, Буева, 
В.А. Конев, В. Оконь и др.), психологические (М. Херсковиц), социологиче-
ские (Л.Н. Коган, Б.К. Мапиновский, Э. Сепир и др.), философские (М.М. 
Бахтин, B.C. Библер, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, А.Ф. Лосев и др.), эколого-
валеологические (З.И. Тюмасева, В.В. Зотов, Б.Ф. Кваша и др.), этнологиче-
ские (X. Бэрри, Л. Гумилев, Т.Г. Стефаненко и др.) представления о культуре; 

- культурологические (М.Б. Ладыгин, О.М. Ладьцина и др.), педагогиче-
ские (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Н.Е. Щуркова и др.), политологи-
ческие (Ю.И. Аверьянов и др.), психологические (М.И. Еникеев, И.М. Конда-
ков, P.C. Немов и др.), социологические (A.C. Айзикович, Н. Аберкромби, Г.В. 
Осипов и др.), философские (С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробницкий, В.Н. Сагатов-
ский, В.П. Тугаринов и др.), эстетические (М.Ф. Овсянников, В.А. Разумный и 
др.), этические (С.С. Аверинцев, A.B. Адо, М.И. Андриевская и др.), этнопси-
хологические (В.Г. Крысько, Э.А. Саракуев и др.) осмысления ценностей; 

- концептуальные основы воспитания и социализации личности (Г.М. 
Андреева, Р.Н. Бунеев, Ю.П. Зинченко, Ф.Г. Гиддингс, А.И. Ковалева, И.С. 
Кон, Ю.И. Кривов, Б.Ф. Ломов, H.H. Мшюфеев, А.Р. Маршалл, Дж, Г. Мид, 
A.B. Мудрик, B.C. Мухина, Г.Т. Пейдж, A.B. Петровский, В.В. Рубцов, Л.И. 
Савва, В.А. Сластенин, У.И. Томас, Л.В. Трубайчук, Д.И. Фельдштейн и др.); 

- этнокультурные положения социализации (Ф. Bqrr, И.В. Бестужев-
Лада, Ю.В. Бромлей, Дж. Горер, Л.Н. Гумилев, С.Т. Калтахчян, К. Клакхон, 
B.Г. Крысько, Л.А. Месеняшина, М. Мид, Л,А. Никитич, Ю.П. Платонов, B.C. 
Поликарпов, Э.А. Саракуев, Т.Г. Стефаненко, В.Г.Торосян, C.B. Чешко и др.); 

- философские (М.М. Бахтин, Е.П. Белозерцев, H.A. Бердяев, В.П. Вы-
шеславцев, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, А.Ф, Лосев, Н.О. Лосский, А.И. Нови-
ков, В.Н. Сагатовский, B.C. Соловьев, С.Л. Франк, Н.Л. Худякова и др.) и пе-
дагогические (Е.В. Бондаревская, Р.Н. Бунеев, М.Ю. Новицкая, Л.В. Трубай-
чук, О.В. Чиндилова, Н.Е. Щуркова и др.) системы национальных ценностей; 

- идеи духовно-нравственного воспитания личности средствами род-
ного языка (В.Г. Белинский, В.А. Богородицкий, И.А. Бодуэн де Куртене, 
Дж. Бонфанге, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, В. Вудт, Л.С. Выготский, О.В. 
Гневэк, Я. Гримм, В. фон Гумбольд, И.И. Давыдов, В.Г. Костомаров, A.A. 
Леонтьев, A.M. Пешковский, A.A. Потебня, Л.В. Савельева, Э. Сепир, Н.И. 
Толстой, М.А. Тулов, Ф.Ф. Фортунатов, Г. Шухардт, Л.В. Щерба и др.); 

- лингвокультурологические (Ю.Д. Апресян, А.П. Бабушкин, Е.М. Ве-
рещагин, С.Г. Воркачёв, В.В. Воробьев, В.Г. Зусман, В.И. Карасик, А.Е. Киб-
рик, В.В. Колесов, Д.С. Лихачев, М. Ляхтеэнмяки, В.А. Маслова, Е.Ю. Ники-
тина, Р.И. Павилёнис, З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.А. Сгер-
нин, В.Н. Телия и др.) и психофизиологические (Л.И. Айдарова, Д.Н. Богояв-
ленский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, М.М. Гохлернер, Г.В. 
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Ейгер, Н.И. Жинкин, С.Ф. Жуйков, Ф. Кайнц, A.A. Леонтьев, Г. Линдрос, 
А.Р. Лурия, Е.Л. Мельникова, B.C. Мухина, Ж. Пиаже, А.И. Савенков, Л.В. 
Сахарный, Т.Н. Ушакова, Н. Хомский, A.M. Шахнарович, Н.Х. Швачкин, 
Д.Б. Эльконин и др.) положения организации обучения родному языку; 

- культуроведческие (культурно-исторические) и аксиологические основы 
методики обучения русскому (родному) языку (Е.В. Архипова, Н.Ф. Бунаков, 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Ф.И. Буслаев, В.И. Водовозов, Я.К. Грог, М.Л. Ку-
сова, Т.А. Ладыженская, E.H. Леонович, A.A. Леонтьев, М.Р. Львов, Л.А. Месе-
няхшша, Т.Г. Рамзаева, A.B. Текучев, И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин, Д.Н. 
Ушаков, К.Д. УшинсиШ, Л.П. Федоренко, A.A. Штец, Н.Ю. Штрекер и др.). 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
1. Разработана педагогическая концепция лингвоориентированного 

образования, способствующего формированию национального (этнического) 
самоопределения младших школьшжов при обучении русскому (родному) 
языку, основу которой составили: 

- эпистемологический, рассматриваемый в рамках культурологиче-
ского (культурно-исторического) и аксиологического, и лингво-методиче-
ский подходы к содержанию начального языкового образования, обеспечи-
вающие обоснование психолого-педагогических и лингводидактических ос-
нов национального (этнического) самоопределения младших школьников 
при обучении русскому (родному) языку в парадигме личностно развиваю-
щего образования; 

- закономерности, учитывающие отношение между результатами ус-
воения и степенью речевого развития младших школьников: этнокультурной 
основы содержания обучения русскому языку как родному; усвоения речи 
как традиции использования языка для общения в разных его пршюжениях; 
личностно развивающего речевого развития в процессе обучения родному 
языку, выраженных в принципах: двухстороннего характера социализации 
личности школьника; «проживания» ценностных отношений во взаимо-
действии с миром; уровней осознанности в речи; трансформации языкового 
чутья (языковой интуиции) в «чувство языка»; текста как основной (дидакти-
ческой) единицы обучения при развитии речи учащихся; градуальности; по-
рождетшя и восприятия речи при формировании речевых умений и развитии 
языковой способности; креативности речевого развития младших школьни-
ков в процессе формирования национального (этнического) самоопределения 
при обучении русскому языку как родному. 

2. В содержание начального языкового образования, ориентированного 
на формирование национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучении русскому (родному) языку, на основе соборности, 
отражающей основную традицию русской национальной культуры, внесены, 
выделенные в рамках эпистемологического подхода к содержанию начального 
языкового образования принципы соборного отношения к миру как основа на-
циональных (этнических) ценностей: антропокосмизм, общее дело, много-
единство, откровение, ответственный поступок, любовь, объединяющая все 



отдельные группы ценностей в систему и выступающая направлением всего 
процесса самоопределения младшга школьников, а также классификация эпи-
стем современного русского литературного языка, отражающих националь-
ную (этшетескую) специфшу представления языковых знаний. 

3. В рамках личностно развивающей парадигмы современного педаго-
гического процесса предложена модель лингвоориентированного обра-
зования, направленного на формирование национального (этнического) само-
определения младших школьников при обучении русскому (родному) языку, 
базирующаяся на основных методологических подходах к содержанию обра-
зования, закономерностях и принципах, учитывающих отношение между ре-
зультатами усвоения и степенью речевого развития обучающихся, в содер-
жание которой, помимо эпистем современного русского литературного язы-
ка, отражающих национальную (этническ)'ю) специфику представления язы-
ковых знаний, включена лингвоориентированная методика, направлеш1ая на 
формирование национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучении русскому языку как родному, а также индикаторы 
социальных отношений, позволяющих диагностировать самоопределение 
личности младшего школьника в национальной (этнической) культуре. 

4. Обоснована методика лингвоориентированного образования, содей-
ствующего формированию национального (этнического) самоопределения 
младших школьников при обучении русскому (родному) языку, содержа-
тельные и технологические направления построения которой составили: ак-
туализированный текст в различных сферах, формах и жанрах речи как ос-
новная языковая (дидактическая) единица; «речевой поступок» и дискурс как 
ведущие методы (методические приемы) обучения, отражающие нравст-
венную сторону речевого поведения обучающихся; система допродуктивных, 
продуктивных и постпродуктивных задач учебно-исследовательской дея-
тельности, обеспечивающих «проживание» младшими школьниками нацио-
налышх (этнических) ценностных отношений. 

5. Экспериментально доказана успешность формирования националь-
ного (этнического) самоопределения младших школьников при обучиши рус-
скому языку как родному в рамках эпистемологического подхода к содержа-
нию образования, рассматриваемого в русле культурологического (культур1Ш-
исторического) и аксиологического подходов, ориентированного на «прожи-
вание» национальных (этнических) ценностных отношешй обучающимися. 

Теоретическая значимость исследования: 
Полученные в исследовании объективные результаты содержат в своей 

совокупности решение научной проблемы, связшшой с разработкой педаго-
гической концепции лингвоориентированного образования, содействующего 
формированию национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучешш русскому языку как родному, ядром которой вы-
ступил эпистемологический подход к начальному обучению русскому (род-
ному) языку, рассматриваемый в рамках культурологического (культурно-ис-
торического) и аксиологического подходов к содержшшю образования. 
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1. Выведено и внесено в тезаурус (начального) языкового образования 
определение лингвоориентированного образования, под которым следует по-
нимать целенаправленный, личностно развивающий процесс обучения и вос-
питания, регулируемьп1 (направляемый) (родным) языком. 

2. В теорию начального языкового образования внесена модель лин-
гвоориентированного образования, направленного на формирование на-
ционального (этнического) самоопределения младших школьников при обу-
чеши русскому языку как родному. 

3. Теоретически определены в рамках культурологического (куль-
турно-исторического) и аксиологического подходов к содержанию образова-
ния, а также закономерностей, учитывающих отношение между результатами 
усвоения и степенью речевого развития младших школьников: этно-
культурной основы содержания обучегшя русскому языку как родному; ус-
воения речи как традиции использования языка для общения в разных его 
приложениях; личностно развивающего речевого развития в процессе обуче-
ния родному языку, выраженных в принципах: двухстороннего характера со-
циализации личности школьника; «проживания» ценностных отношений во 
взаимодействии с миром; уровней осознанности в речи; трансформации язы-
кового чутья (интуиции) в «чувство языка»; текста как основной (дидактиче-
ской) единицы обучения при развитии речи учащихся; градуальности; поро-
ждения и восприятия речи при формировании речевых умений и развитии 
языковой способности; креативности речевого развития младших школь-
ников в процессе формирования национального (этнического) самоопределе-
ния при обучении русскому языку как родному, методологические, психо-
лого-педагогические и методические основы эпистемологического подхода к 
начальному обучению русскому (родному) языку, позволяющие теории и ме-
тодаже обучения русскому языку как родному эффективно реализовывать 
идеи и принципы современного социального заказа, направленного на фор-
мирование национального (этнического) самоопределения младших школь-
ников в парадигме личностно ориентированного образования. 

4. На основе соборности, отражающей основную традицию русской 
национальной культуры, в русле эпистемологического подхода к содержа-
нию начального языкового образования теоретически обоснованы принщты 
соборного отношения к миру как основа национальных (этнических) ценно-
стей: антропокосмизм, общее дело, многоединство, откровение, ответствен-
ный поступок, любовь, объединяющая все отдельные группы цешостей в 
систему и выступающая направлением всего процесса самоопределения, а 
также теоретически доказаны содержание и классификация эпистем совре-
менного русского литературного языка, отражающих национальную (этниче-
скую) специфику представления языковых знаний, по семи основаниям на 
уровнях языкового чутья и языковой интуиции: Община, Откровение, Собла-
говоление, Благодать, Воля, Многоединство, Сожаление, способствующих 
формированию национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучении русскому (родному) языку, что может при их ис-



13 

пользова1ши обеспечить идентификацию и накопление в тезаурусе методики 
перспективных для ее развития методических идей и разработок. 

5. Теоретически обоснована необходимость выделения и применения в 
методике начального обучения русскому (родному) языку в качестве важ-
нейших факторов национального (этнического) самоопределения младших 
школьников: актуализированного текста в различных сферах, формах и жан-
рах речи как основной языковой (дидактической) единицы; «речевого по-
ступка» и дискурса как ведущих методов (методических приемов) обучения, 
отражающих нравственную сторону речевого поведения обучающихся; сис-
темы допродуктивных, продуктивных и постпродуктивных задач учебно-ис-
следовательской деятельности, обеспечивающих «проживание» младшими 
школьниками национальных (этнических) ценност-ных отношеш1й. 

Практическая значимость исследования заключается в: 
- разработке и апробации педагогической концепции лингвоориентиро-

ванного образовашм, направле}Шого на формирование нащюналыюго (этни-
ческого) самоопределения младших школьников при обучении русскому (род-
ному) языку, которая может быть использована методистами и учителями на-
чальных классов с целью повышения качества социализации (самореализации 
и самоопределения) обучающихся в современной начальной школе; 

- разработке нового учебно-методического комплекса обучимя рус-
скому (родному) языку для начальной школы, построенного на единых мето-
дологических, содержательных, психологических, дидактических и лингвис-
тических основах, программе и других методических материалах, которые 
могут быть использованы для организации начального обучения русскому 
языку как родному в парадигме личностно развивающего образовашм. 

Собранный и систематизированный в исследовании материал может 
способствовать более углублешому и объективному освещению процесса 
начального языкового образования, обоснованному построению стандартов 
методики начального обучения русскому языку, что позволит осуществлять 
более эффективный обществешю-педагогический контроль за инноващюн-
ными процессами в начальном образовании. 

Данные исследования могут использоваться методистами и учителями 
начальных классов при составлении программ педагогического образования 
по специальности «Педагогика и методика начального образования», при на-
писании методических трудов в области начального языкового образования, 
учебных пособий по обучению русскому, родному языку в начальной школе. 
Полученные в исследовании результаты могут также использоваться на кур-
сах повышеш1Я квалификащш учителей начальных классов. 

На защиту выносятся: 
1. Педагогическая концепция лингвоориентированного образования, со-

действующего формированию нащюнального (эт1Шческого) самоопределения 
младших школьников при обучении русскому (родному) языку, реализующая 
социальный заказ, определяющий стратегическую цель современного образо-
вания - обеспечение национального (общероссийского и этнического) само-
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определею1я млааших школьников в парадигме личностно ориентированного 
образования, ядром которой выступает эпистемологический подход к началь-
ному обучению русскому языку как родному, рассматриваемый в рамках 
культурологического (культурно-исторического) и аксиологического подхо-
дов к содержанию образования, обеспечивающих обоснование психолого-пе-
дагогических и лингводвдакгических основ национального (этнического) са-
моопределешю младших школьников при обучении русскому (родному) язы-
ку в парадигме личностно развивающего образования. 

2. Обоснованные на основе соборности, отражающей основную тради-
щпо русской национальной культуры, в русле эпистемологического подхода к 
содержанию начального языкового образования принципы соборного отноше-
ния к миру как основа национальных (этнических) ценностей: антропокосм1Вм, 
общее дело, многоединство, откровение, ответственный поступок, любовь, обь-
единяющая все отдельные группы ценностей в систему и выступающая на-
правлением всего процесса са\юопределения, а также содержатше и классифи-
кацию эпистем современного русского литературного языка, отражающих на-
щюнальную (этническую) специфику представления языковых знаний, по семи 
основаниям на уровнях языкового чутья и языковой интуиции: Обшцна, Откро-
вение, Соблаговоление, Благодать, Воля, Многоединство, Сожаление, способ-
ствующих формированию национального (этнического) самоопределения млад-
ших школьников при обучении русскому (родному) языку. 

3. Модель лингвоориенпфованного образования, направлишого на 
формирование нащюнапьного (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучении русскому языку как родному, учитывающая зако-
номерности: этнокультурной основы содержашш обучения русского языка как 
родного; усвоения речи как традиции использоватшя языка для обще1шя в раз-
ных его приложениях; личностно развивающего речевого развития в процессе 
обучешш родному языку, вьфаженных в принципах: двухстороннего харак-
тера социализации личности школышка; соборного отношения к миру как ос-
новы национального (этнического) самоопределения личности; «проживания» 
ценностных отношений во взаимодействии с миром; уровней осозншпюсти в 
речи; трансформации языкового чутья (интуиции) в «чувство языка»; текста 
как основной (дидактической) единицы обучения 1фи развитии речи уча-
щихся; градуальности; порождения и восприятия речи при формировании ре-
чевых умений и развитии языковой способности; креативности речевого раз-
вития младших школьников в процессе формирования национального (этниче-
ского) самоопределетшя при обучении русскому языку как родному, содержа-
нием которой являются эпистемы современного русского литературного языка 
как основа национального (этнического) самоопределения обучающихся. 

4. Методика лингвоориентированного образования, содействующего 
форм1фованию национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обучении русскому языку как родному, содержательные и 
технологические направления которой составили: актуализированный текст в 
различтшх сферах, формах и жанрах речи как основная языковая (дидактиче-
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екая) единица; «речевой поступок» и дискурс как ведущие методы (методи-
ческие приемы) обучения, отражающие нравственную сторону речевого по-
ведения обучающихся; система допродуктивных, продуктивных и постпро-
дуктивных задач учебно-исследовательской деятельности, обеспечивающих 
«проживание» младшими школьниками национальных (этнических) ценно-
стных отношений. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обу-
словлены исходными научными позициями в исследовании лиш-воориен-
тированного образования, способствующего национальному (этшческому) 
самоопределению шадших школышков при обучении русскому (родному) 
языку, их соответствием поставленной проблеме; логикой и структурирова-
нием содержания работы по уровням соподчинения; разработкой методоло-
гических, теоретических и методических основ изучаемого процесса с при-
менением максимально широкого понятийно-терминологического аппарата, 
но приводящих к одаюродным выводам; применением взаимосвязанного 
комплекса теоретических и эмпирических методов, адекватного 1федмету, 
задачам и логике исследования; результатами внедрения в образовательный 
процесс начальной школы разработанного на основе модели лин-
гвоориентированного образования, содействующего формированию нацио-
нального (этшгческого) самоопределения младших школьников при обуче-
нии русскому языку как родному, УМК по русскому (родному) языку для 
начальной школы. 

Личное участие автора состоит в теоретическом обоснованш! основ-
ных идей и положений исследования, в разработке педагогической концеп-
ции лингвоориентировшшого образования, позволяющей эффективно решать 
в рамках культурологического (культурно-исторического), аксиологического 
и эпистемологического подходов к содержанию начального языкового обра-
зования проблему, которая заключается в обосновании эпистем современ-
ного русского литературного языка, отражающих национальную (этниче-
скую) специфику представления языковых знаний, как основы националь-
ного (этшгческого) самоопределегам обучающихся и потенциальных воз-
можностей оргашгзашш формирования национального (этнического) само-
определения младших школьников при обучении русскому (родному) языку 
в парадигме личностно развивающего образования; в получении научных ре-
зультатов, изложенных в диссертации, монографиях и в других опублико-
ванных работах; в использовании этих результатов при разработке учебных 
пособий по русскому (родному) языку для начальной школы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-
таты и выводы исследования нашли отражение в публикациях по теме исследо-
вания (монографии, научные статьи, в т. ч. в издагамх, включенных в реестр 
ВАК РФ, учебные и научно-методические пособия, учебные программы и др.), 
общим объемом публикаций более 168 п. л. Материалы и результаты исследо-
вания обсуждались на научных и научно-практических конференциях различ-
ного уровня: межвузовских (Мурманск - 2003,2004 гг., Санкт-Петербург - 2003 
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г.), межрегиональных (Вологда - 2000 г., Мурманск - 2000 г.), региональных 
(Апатиты - 2008 г., Мурманск - 2000 г., 2003-2009 гг.), всероссийских (Калуга -
2010 г., Магнитогорск - 2008 г., Москва - 2009-2010 гг., Мурманск - 2002-2003, 
2008-2009 гг., Санкт-Петербург - 2007 г., Челябинск - 2009 г., Екатеринбург -
2011 г.), международных Екатеринбург - 2008 г., Мурманск - 2000, 2002,2006, 
2009 гг., Орел - 2009 г., Санкт-Петербург - 2008 г., Ульяновск - 2009 г., Челя-
бинск - 2009 г., Москва - 2011 г.) и др. 

Материалы исследования положены в основу целого ряда учебных кур-
сов и семинаров, проводимых в Мурманском государственном гуманитарном 
университете и Мурманском областном шституте повышения квалификации 
работников образования и культуры. По материалам исследования прочи-
таны лекции на курсах повышения квалификации учителей начальных клас-
сов в ряде городских институтов повышения квалификации (гг. Апатиты, За-
полярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Мончегорск, Оленегорск, Поляр-
ные Зори, Полярный, Снежногорск, с. Ловозеро, п. Никель и др.). 

В 2000 году учебные пособия для учащихся 1-4 классов, отражающие 
основные положения разработашюй автором концепции, успешно прошли 
грифование на заседании Президиума Учебно-методического объединения по 
направлеш1ям педагогического образования на базе РГПУ им. А.И. Герцена В 
2007 году за серию учебных пособий для обучающихся 1-2 классов общеобра-
зовательных учреждений Мурманской области, изданных на средства Прави-
тельства Мурманской области, автору исследова1ШЯ Фондом развития отече-
ственного образования был присужден диплом лауреата конкурса на лучшую 
научную книгу 2006 года. В 2010 году экспериментальные учебные пособия и 
дздактические материалы по русскому языку, реализующие основные идеи 
авторской концепции, решением ученого и редакционно-издательского сове-
тов МОИПКРОиК рекомендованы к использованию в учебтюм процессе. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, за-
ключения, списка использованной литературы и приложешй. Текст диссер-
тацш! составляет 399 страниц машинописного текста, в список литературы 
включено 434 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-
ляется степень ее научной разработанности; формулируются проблема, цель, 
объект, предмет, гипотеза и задачи; определены методологическая основа, 
источниковедческая база исследова1шя, его научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость; сформулированы положения, выносимые на за-
щиту, а также апробация и внедрение результатов исследования. 

Первая глава «Методология начального обучения русскому языку как 
родному в современном российском образовании» раскрывает исходные ме-
тодолопиеские положения начального языкового образовагшя, позволяющие 
обосновать эпистемологический подход к начальному обучению русскому 
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(родному) языку, рассматриваемый в русле культурологического (культурно-
исторического) и аксиологического подходов к содержанию образования. 

В национальных образовательных доктринах, с учетом общих тенден-
ций мирового развития и общенациональных интересов в сфере образования, 
в качестве базовых ценностей и принципов государственной политики были 
определены: гуманистический характер образования, свободное развитие ду-
ховно-нравственной личности, формирование у обучающихся систем ценно-
стей и идеалов гражданского общества, обеспечение самоопределешм лично-
сти, создание условий для ее самореализации (социализации), формирование 
российского самосознания и самоидентичносги и др. 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения, обеспечивающих преемствишость и обновление системы 
российского образования, показал, что в целом, в рамках личностно разви-
вающей парадигмы современного педагогического процесса наметились че-
тыре фундаментальных подхода: культурологический (культурно-историче-
ский), системно-деятельностньп!, аксиологический и развивающий. Приори-
тет ценностно-нормативного (духовно-нравственного) ядра содержания со-
временного российского образования (А.Я. Данилюк, A.M. Кондаков, В.А. 
Тишков) потребовали в рамках эпистемологического наполнения содержания 
начального обучения русскому (родному) языку ориентации исследования на 
культурологический (культурно-исторический) и аксиологический подходы. 

Основными культуросообразными позициями взаимодействия ребенка 
и взрослого, лежащими в основе современного культурологического (куль-
турно-исторического) подхода к педагогическому процессу, являются: реали-
зация методологических принципов: системности, историзма, единства соз-
нания и деятельности; изучение предметных курсов или их разделов в куль-
турно-историческом контексте; выделение в предметах основных, значимых 
единиц усвоения, отражающих сущностное содержание предмета; формиро-
вание целостной едшюй картины мира в процессе дифференциации и инте-
грации рационального и художественно-образного типов познания, естест-
венно-научной и гуманитарной сфер культуры и др. Таким образом, образо-
вание в логике культурологического (культурно-исторического) подхода 
строится не на усвоении готовых форм знаний, закрепленных в абстрактных 
понятиях, а разворачивается в виде процесса, ведущего к определенно.му ре-
зультату, когда знание приобретает конкретно-историческое содержшше и 
становится доступным младшим школьникам. 

Что же касается характеристики аксиологического подхода, то в русле 
исследования эпистемологических основ начаш.ного обучешм русскому языку 
как родному данный подход к содержанию образования должен рассматри-
ваться только в составе культуролопгческого (культурно-исторического) под-
хода, который имеет три взаимосвязанных аспекта действия: аксиологический, 
технологический и личностно-творческий (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, E.H. 
Шиянов). Смысл аксиологического подхода к содержанию образования может 
быть раскрыт через систему пршщипов: равноправия философских взглядов в 
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рамках едшюй гуманистической системы ценностей при сохранении разнооб-
разия их культурных и этнических особенностей, равнозначности традиций и 
творчества, экзистенциального равенства людей, диалога и подвижничества 
вместо мессианства и индифферентности и др. 

Анализ инноващюнных изменений в современном российском образо-
вании подводит к выводу о том, что культурологический (культурно-истори-
ческий) и аксиологический подходы в рамках личностно развивающей пара-
дигмы образования являются методологической основой всего образователь-
ного процесса. Данные подходы к содержанию образования концептуально 
не противоречат друг другу, базируются на схожих принщшах, формах, ме-
тодах и образовательных средствах, способствуют раскрытию личностной 
культуры, самоопределению и культурной (этнокультурной) идентификации 
ребёнка. Отметив в представленных аспектах образовательного процесса об-
щие системообразующие элементы («культура», «ценность»), а также тот 
факт, что аксиологический подход входит в структуру культурологического 
(культурно-исторического) познания и преобразования действительности, 
подчеркнем, что ценностные категории, наполняя культурологический (куль-
турно-исторический) подход к образованию конкретным содержанием, регу-
лируют (направляют) личностно-творческую (лич1Юстно развивающую) дея-
тельность участников педагогического процесса. 

Теоретические основы современного начального обучения русскому 
языку в логике культурологического (культурно-исторического) подхода 
включают: динамику методологических парадигм в культурно-историческом 
опыте преподавания (русского) родного языка (Л.А. Месеняшина), методо-
логические принципы культурно-исторического подхода (Т.А. Байкова, Е.Р. 
Ерышева, М.А. Каленчук, Н.М. Лаврова, О.В. Малаховская, H.A. Чуракова; 
Л.Ф. Климанова), культурно-исторический компонент содержания лшп-вис-
тического образования в начальной школе (М.Л. Кусова), концепцию на-
чального языкового образования (A.A. Леонтьев, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева), 
концептуальные подходы к созданию учебников нового поколешм (Е.В. Бу-
неева) и к решению проблемы преемствешости дошкольного и школьного 
образования (Р.Н. Бунеев), обоснование слова, как основной, значимой еди-
ницы усвоения, отражающей сущностное содержание предметов русский 
язык и литература (Л.Ф. Климанова), формирование письменной речи млад-
ших школьников в парадигме Школы диалога культур (Л.А. Месеняшина, 
P.C. Панова), лингвокультурологию как неотъемлемую часть ингегративного 
курса русского языка (О.С. Кожаева) и др. 

Практическое воплощение культурологического (культурно-историче-
ского) подхода к начальному обучению русскому (родному) языку основыва-
ется на рассмотрешш языка как духовно-нравственного развития младших 
школьников (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий; H.A. Чуракова, М.Л. Каленчук; 
О.Л. Соболева), как части общей (C.B. Ломакович, Л.И. Тимченко) нацио-
нальной (Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина), духовной, русской национальной 
(Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина; E.H. Леонович, М.Р. Львов) куль-
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туры, живого средоточия духовного богатства народа, создающего язык (Л.Я. 
Желтовская, А.Ю. Купалова), «актуальных реалий русского этноса», куль-
туре русского парода в русском языке (Е.А. Быстрова, Л.А. Ефросшшна, 
Л.М. Зеленина, И.В. Корнута, Т.С. Кудрявцева, Н.М. Шанский и др.), исто-
рии языка, культуре русского и других народов (Т.Г. Рамзаева) и др. 

Аксиологические основы организации духовно-гфавствегшого развития 
и воспитания учащихся достаточно широко хфедставлены в теории и прак-
тике начального языкового образования. Среди современных концепций на-
чального обучения русскому языку как родному получили свое теоретиче-
ское обоснование: аксиологический аспект исследования методики обучения 
грамоте (A.A. Штец), ценностный аспект в построении учебных пособий по 
русскому языку для начальной школы (Л.В. Ассуирова, Л.В. Борбстг), ду-
ховно-нравственное воспитание младших школьников средствами русского 
языка как учебного предмета (С.Г. Макеева), коммуншсативно-нравственное 
развитие учащихся в системе непрерывного риторического образования (З.И. 
Курцева), этические и регулятивные основания образовательной системы но-
вого поколения (Р.Н. Бунеев), этнокультурный компонент обуче1шя рус-
скому языку в начальных классах православной гимназии (Н.В. Софронова), 
аксиологический (ценноспаш) подход к языковому образованию как сред-
ству формирования индивидуальной системы цешюстей и идеалов через при-
общение к культуре своего народа (О.И. Лштина) и др. 

Понимание аксиологического подхода к содержанию начального язы-
кового образования как регулятора качества социализации обучающихся 
практически реализуется: в изучении русского языка с позиций его духовной, 
культурно-исторической ценности и формирования ценностного отношения 
к родному языку (Н.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова), в знакомстве с этическими 
нормами и их культурно-исторической обусловленностью, в осознании их 
ценности и необходимости (H.A. Чуракова, М.Л. Каленчук), в освоении рус-
ского языка как средства закрепле1шя в сознании ребенка индивидуального и 
коллективного опыта (E.H. Леонович), традиций русского народа, его м1фо-
воззрения и этнических ценностей (М.Р. Львов) и др. 

Во второй главе «Психолого-педагогическне основы эпистемологи-
ческого подхода к начальному обучению русскому языку как родному» 
исследованы психолого-педагогические основы эпистемологического под-
хода к начальному языковому образованию. 

Ключевой задачей совреметой государственной политики Российской 
Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и воспита-
ние личности - нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
грааданина России. Следовательно, имешо в школе как важнейшем социаль-
ном институте должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающихся. Вместе с тем, пони-
мание сущности образовате;п>ного результата зависит от парадигмы, в рамках 
которой рассматривается процесс образования, его цели, задачи и содержание. 
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Оценка качества социализации учащихся, как и цель современного рос-
сийского образования, может и должна гфоводиться в парадигме личностно 
развивающего образования, в котором центральное место отводится лично-
сти школьника, а сам процесс социализации должен представлять собой не 
только набор различных ценностей, а как единое системное целое, когда 
«принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную дея-
тельность» (А.Я. Данилюк, A.M. Кондаков, В.А. Тишков). 

В своем исследовагши лингвоорииггировашюго образования, направ-
ленного на формирование национального (этнического) самоогфеделения 
младших школышков при обуче1ши русскому (родному) языку, мы опираемся 
на концепцию двустороннего характера социанизации личности (Г.М. Анд-
реева, Р.Н. Бунеев, A.A. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, B.C. Мухина, В.А. Сласгенин, 
A.A. Штец и др.). Тенденция социальной типизации личности в данной кон-
цепции позволяет рассматривать социализацию как процесс самореализации 
человека путем усвоения социального опыта (в первую очередь цегаостей и 
соответствующих им компетентностей), присущих как обществу в целом, так 
и отдельным группам. Лшшя автономизащш личности характеризует социа-
лизацию как процесс самоопределения личности по культуре (в первую оче-
редь этш«еской), в ходе которого происходит актуализация национальной 
системы социальных связей (ценностей) и отношений. Таким образом, про-
цесс социализации должен охватывать две сферы ценностей, обеспечивающих 
полноценную социализацию личности: сферу самореагппации личности и 
сферу ее самоопределения. При этом, аксиологический подход, входящий в 
структуру культурологического (культурно-исторического) подхода к содер-
жшшю образования, регулирует качество социализации обучающихся. 

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

Данное осмысление процесса социализации не противоречит современ-
ной парадигме личностно развивающего образования. Оно предполагает два 
качества социализации обучающихся в рамках аксиологического подхода, 
рассматриваемого в рамках культурологического (культур}ю-исторического) 
подхода к содержанию образования: общечеловеческий (общекультурный) и 
национальный (общероссийский, этнический) аспекты. Исходя из этого, для 
исследования лингвоориентированного образования, способствующего фор-
мированию национального (этнического) самоопределения младших школь-
ников при обучении русскому языку как родному, представляется чрезвы-
чайно важным обратиться к этнокультурным основам психолого-педагогиче-
ского процесса. 

Несмотря на различные подходы к пониманию этноса, как природного 
(Л.Н. Гумилев и др.), или социально-исторического явления (Ю.В. Бромлей, 
B.В. Пименов, Ю.П. Платонов, В.А. Тишков и др.) общими характеристи-
ками этноса являются этническая 1финадлежность и этническое самосозна-
ние. При этом, важнейшей этнодифференцирующей характеристикой этноса, 
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его лингвистической этносферой, частью нациоиалыюй культуры является 
язык (Ю.В, Бромлей, В.В. Пименов, Ю.П. Платонов, Т.Г. Стефаненко и др.) 

Культурологический (культурно-исторический) 
подход к содержанию образования 

Аксиологический 
подход к содержанию образования 

социализация 

социальная типизация 

самореализация 

автономизация 

самоопределение 

личность 

Рисунок 1 - Схема соотношения развития личности и ее сошхализации 

Национальная языковая картина мира (модель, образ), согласно кон-
цепщш A.A. Леошьева, это мир, частью которого человек является и ко-
торый так или иначе переживает и осмысляет для себя, «Мировоззрение, -
подчеркивал ученый, - не холодное и отстраненное воззрение на мир, а виде-
ние его через нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убежде-
ния, в свете нашего индивидуального опыга - не только познавательного, но 
и эмоционально-смыслового, А значит, важнейшей особенностью целостного 
знания является его ориентированность не только на сознание ученика, но и 
на его личность, выработка в процессе учения не только знаний, но и отно-
шения к этим знаниям», 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами второго поколения, «основное содержание духовно-нравствен-
ного развития и восштгашм личности младшего школьника» представляют 
«базовые национальные ценности», составляющие «основу национальной 
иденгичности», под которой следует понимать «разделяемое всеми гражда-
нами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к 
своей стране и народу». Таким образом, начальное языковое образование, 
реализующее совд1шп>ный заказ, определяющий стратегическую цель совре-
менного образования - обеспечение национального (общероссийского и этш-
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ческого) самоопределения младших школьников в парадигме личностно ори-
енгировашюго образования, должно быть сориентировано на осознанное ус-
воение младшими школьниками как национальных российских (общероссий-
ских), так и национальных (этнических) ценностей. 

Критерием систематизации национальных российских (общероссий-
ских) ценностей в новых образовательных документах государственного об-
разца выступили «источники нравственности и человечности, т. е. те области 
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позво-
ляет человеку противостоять разруш1ггельным влияниям и продуктивно раз-
вивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений». Данная ин-
терпретация традащионных национальных ценностей, смешивающая, на наш 
взгляд, гражданские, гуманистические, демократические, шггеллектуальные, 
личностные, нравственные, общекультурные, общечеловеческие, социальные, 
эстетические и другие вицы цешюстей, была предложена без учета психолого-
педагогических основ двустороннего характера социализации личности. 

И, тем не менее, если в «методологической основе разработки и реали-
зации новых образовательных стандартов» - «Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России» система нацио-
нальных российских (общероссийских) ценностей определена, то классифи-
кация национальных (этнических) ценностей, способствуюгцих формирова-
нию национального (этнического) самоопределяшя обучающихся, в новых 
образователышх документах государственного образца не представлена. 

Чрезвычайно важно, на наш взгляд, при систематизации национальных 
(этнических) цешостей учитывать не только «области общественных отно-
шений, деятельности и сознаюм» (категорию наднациональную), но и отра-
жающие своеобразие и глубину русской (национальной, российской, эт-
нической) ментальности принцихш (качества) отношения человека (лично-
сти) к миру в целом. Таким «системообразующим началом» «межчеловече-
ских и человекомирных отношений», «исходной ценностью», «устойчивым, 
инвариантным качеством отечественной культуры», по мнению ряда ученых 
(Е.П. Белозерцев, H.A. Бердяев, С.Н. Булгаков, A.B. Гулыга, В.В. Зеньков-
ский, В.И. Иванов, И.А. Ильин, И.В. Киреевский, В.В. Колесов, А.Ф. Лосев, 
Н.О. Лосский, А.И. Новиков, В.В. Розанов, Л.В. Савельева, В Н. Сагатовский, 
Е.С. Троицкий, E.H. Трубецкой, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, A.C. Фролов и 
др.), является соборность, генетически связанная с отечественны.ми кощеп-
циями: всечеловсчности русской культуры (Ф.М. Достоевский), философии 
общего дела (Н.Ф. Федоров), всеединства (софиологии) (B.C. Соловьев), не-
противления злу насилием (Л.Н. Толстой), «симфонической личности» (Л.П. 
Карсавин), общинности (коммюнотарности) (H.A. Бердяев), «лучистого че-
ловечества» (К.Д. Циолковский), солнечного смысла истории (А.Л. Чижев-
ский), ноосферы (сферы разума) (В.И. Вернадский), пневматосферы (сферы 
духа) (П.А. Флоренский), «розы мира» (Д.Л. Андреев), шпропокосмизма 
(Н.Г. Холодный) и др. 
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Нерелигиозная сущность соборности, отмечает В.Н. Сагатовский, «со-
стоит в признании самоценности 1Щ[щвидуальности и целого (общества и 
природы) и их взаимодополняющего единства на основе фундаментального 
настроя любви к миру. Соборность, таким образом, снимает в себе противо-
полошюсти шщивидуализма (Ш1дивидуальн0сть в центре) и коллективизма 
(целое в цетпре)». Такое понимание соборности позволяет выделить в ее 
структуре систему принципов соборного отношения к миру как основы на-
циональных (этнических) ценностей: антропокосмизма (Н.Г. Холодный, В.Н. 
Сагатовский), общего дела (H.A. Бердяев, Б.К. Зайцев, Н.Ф. Федоров, В.Н. 
Сагатовский), многоедшства (H.A. Бердяев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, В.Н. 
Сагатовский), откровения (С.Ф. Франк), ответственного поступка (М.М. Бах-
тин, В.И. Иванов), любви (воли к любви как антипод воли к власти), объеди-
няющей все отдельные группы ценностей в систему и выступающей направ-
лением всего процесса самоопределения личности (К.С. Аксаков, Ш.А. Амо-
нашвили, H.A. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Н.В. Гоголь, Ф.М. 
Достоевский, Б.К. Зайцев, В.И. Иванов, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, А.Ф. Ло-
сев, Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, B.C. Соловьев, В.А. Сухомлинский, 
Л.Н. Толстой, К.Д.Ушинский, С.Л. Франкл, Н.Л. Худякова и др.). 

Таким образом, традициошше национальные (этнические) ценности 
должны опираться не только на «области общественных отношений», а, пре-
жде всего, на принцшш соборного отношения к миру. Следовательно, в со-
ответствии с этим и долшю быть организовано духовно-нравственное вос-
питание обучающихся, а также строиться процесс лингвоориентированного 
образования, направленного на формирование национального (этнического) 
самоопределения младших школьников при обучении русскому (родному) 
языку в русле эпистемологического подхода к начальному языковому обра-
зованию, рассматриваемому в рамках культурологического (культурно-исто-
рического) и аксиологического подходов к содержа1шю образования. 

В третьей главе «Лннгводидактическая система эпистем современ-
пого русского языка» в парадигме личностно развивающего образования 
представлена лингводидактическая система эпистем современного русского 
литературного языка, отражающих национальную (этническую) специфику 
представления языковых знаний. 

Одним из центральных понятий современной методики обучения рус-
скому языку оказывается концепт, без которого крайне сложно обеспечить 
осознанное усвоение обучающимися ценностей национальной культуры. В 
качестве основополагающей данную категорию мы находим как в практике 
обучения русскому (рощюму) языку, так и в философии, психологии, мате-
матической логике, семантике, логической семантике, когнитивной грамма-
тике, культурологии, лингвокультурологии, лингвострановедении и других 
Смежных дисциплинах. При этом, наряду с концептом употребляются равно-
значные понятия: логоэпистема (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.Д. 
Бурвикова), лингвокультурема (В.В. Воробьев), мифологема (М. Ляхтеэнмя-
ки), сапиентема (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), экфорема (H.A. Руба-
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кин), ноэма, ноэсис (термины философской герменевтики). К этому перечню 
можно добавить термины «константа», «константа языка», «экзистенциаль-
ный смысл», «предельное понятие», «культурный концепт», «лингвокуль-
турный концепт» и др. 

В целом, в современном языкознании и в смежных дисциплинах наме-
тились четыре основных подхода к пониманию концепта: семашпческий, 
когнитивный, культурологический и аксиологический. Несмотря на различ-
ные подходы к трактовке термина «концепт», в качестве вывода мож1ю за-
ключить, что сближаемые с концептом «протерминологические новообразо-
вания» ноэма, экфорема, лингвокультурема, сапиенгема, логоэпистема и дру-
гие анализируемой категории не тождественны. 

Что же касается «эписгемы», то традиционно данное понятие рассмат-
ривают в рамках философского термина «эпистемология» - теории познания, 
исследующей «природу, предпосылки, условия, возможности и границы че-
ловеческого познания». Применительно к лингвистике, понятие «эпистема» 
(М.П. Фуко) нашло свое отражение в одной ю ба}овых фушопш языка - эпи-
стемической, связанной «с основной общественно значимой (опосредованной 
мышлением) формой отражения окружающей человека действительности и 
самого себя, т. е. формой хранения знаний о действительности» (А.Е. Кибрик). 

Эпистемологическое понимание языка как «отечествоведения» (Г. Шу-
хардт), «памятников духа» (Я. Гримм), выражения «самосознания, мировоз-
зрения и логики духа народа» достаточно широко представлено в зарубеж1юй 
лингвистике (Ш. Балли, Ф. Боас, Дж. Бонфанте, Л. Вайсгербер, Ж. Вандриес, 
В. Вудт, В. фон Гумбольд, А. Мартине, Г. Пауль, Э. Сепир, Б. Уорф, К. Фосс-
лер, Г. Штейнталь, Г. Шухардт и др.). 

Антропологический подход к языку как к «дару слова» (Н.И. Греч), «ду-
ху родного языка» (Н.П. Некрасов), «национальному духу» (A.M. Пешков-
ский), как к «бессознательному преданию» (Ф.Е. Корш), летописи «пережитой 
культурной и социальной истории данного народа» (В.А. Богородшдаш), как к 
«зеркалу духовной личности народа» (М.А. Гулов), продукту «духовного 
творчества данного культурно-исторического коллектива» (народа) ^ .О. Ви-
нокур), изучение родного языка в тесной связи с сознанием и мьшглением че-
ловека, его национальной культурой и духовной жизнью нашли отражение в 
отечественном языкознании (К.С, Аксаков, О.С. Ахманова, И.А. Бодуэн де 
Куртене, Г.О, Винокур, И.И. Давыдов, A.A. Зализняк, В.А. Звегинцев, К.П. Зе-
ленецкий, В.В. Колесов, И. Орнатовский, М.М. Покровский, Е.Д. Поливанов, 
A.A. Потебня, И.С. Рижский, Л.В. Савельева, З.К. Тарланов, И.Ф. Тимковский 
М.А. Тулов, Ф.Ф. Фортунатов, П.Я. Черных, А.Д. Шмелев, Л.В. Щерба, Е.С. 
Яковлева и др.), лингвокультурологии ¿O.A. Бельчиков, Е.Л. Березович, Е.М. 
Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, Т.В. Евсюкова, В.И. К^асик, 
А.Ф. Лосев, В.В. Макаров, В.А. Маслова, О.Г. Почепцов, Г.Г. Сльпшага Е.ф! 
Тарасов и др.), этнопсихолингвистике (Л.С. Выготский, A.C. Герд, В.В. Крас-
ных, М.М. Копыленко, A.A. Леонтьев, С.Е. Никитина, Н.И. Толстой, Н.В 
Уфимцева и др.) и в других смежных дисциплинах. 
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Мысль о значении обращения к «дару слова» при обучении родному 
языку мы находим и в трудах основателя отечественной лингводидактию! 
Ф.И. Буслаева, методическая система которого нашла свое логическое разви-
тие в работах А.Д. Алферова, П.О. Афанасьева, Н.Ф. Бунакова, В.И. Водово-
зова, Я.К. Грота, В.В. Дшшлова, Н.С. Державина, Н.М. Соколова, Г.Г. Тумима, 
И.И. Срезневского, В.Я. Стоюнина, Д.Н. Ушакова, К.Д. Ушинского и др. 

Перемещение в процессе изучения родного языка акцентов на деятель-
ность обучающихся, на речевое развитие и саморазветие личности, на приоб-
щение школьников с помощью языка к истории и культуре русского народа, 
на по1шмание языка, в котором «нашли выражение сознательная мысль, чув-
ства и дела русского народа» (Н.С. Поздняков), как важнейшее средство со-
циализации личности, ярко выражено в совремешой отечествешюй мето-
дике (практике) преподавания русского (родного) языка (Е.В. Архипова, В.В. 
Бабайцева, Т.А. Байкова, Е.Р. Ерышева, М.А. Каленчук, Н.М. Лаврова, О.В. 
Малаховская, H.A. Чуракова, М.Т. Баранов, Е.А. Баринова, Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Е.А. Быстрова, Л.А. Ефросинина, Л.М. Зеленина, И.В, Корнута, Т.С. 
Кудрявцева, Н.М. Шанский, А.Д. Дейкина, Л.Я. Желтовская, А.Ю. Купалова, 
Н.М, Зеленина, Т.Е. Хохлова, В.А. Кустарева, E.H. Леонович, М.Р. Львов, 
Т.Г. Рамзаева, A.B. Текучев, Л.П. Федоренко и др.). Имешю родной язык, 
подчеркивает М.Р. Львов, «всегда был и остается главным предметом в на-
чальной школе, ему прршадлежит решающая роль в духовной жиз1ш ре-
бенка». «Через язык, - заключает ученый, - ученик овладевает традициями 
своего народа, его мировоззрением, этническими ценностями; через язык он 
приобщается к величайшим сокровищам - русской литературе и литературам 
других народов. Язык вводит ребенка в общественную жизнь». 

Сказанное выше позволяет утверждать, что теоретически обоснованная 
мысль об эпистемологическом подходе, рассматриваемом в рамках культу-
рологического (культурно-исторического) и аксиологического подходов к 
содержашпо образования, поддерживаемая давней отечественной и зарубеж-
ной традицией и представленная в новых федеральных государственных об-
разовательных стандартах, нашла широкое применение в теории и практике 
обучения родному языку. И, хотя, между концептом, ноэмой, экфоремой, 
лингвокультуремой, логоэпистемой, сапиентемой и другими сближаемыми 
многомерными и сложными когнитивными лингвосощ1альными конструк-
тами противоречий нет, традиционно в качестве базовых номинативных еди-
1ШЦ, стремящихся отразить национальную (этническую) специфику пред-
ставления языковых знаний, выступали концепт и эпистема, содержательные 
отгеьпш которых заключаются в различном восприятии окружающей дейст-
вительности. Так, если концепт связан со знанием (сознанием, позншшем) ~ 
значением, логикой, разумом (сознательным восприятием), познавательным 
опытом индивида, то эпистема - знание, базирующееся на «душе» (духе) -
чувствах, 0шуще1шях, переживаниях, духовной деятельности, эмоционально-
смысловой практике человека (В.Г. Белинский, И.И. Давыдов и др.). 
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Эпистемы, содействующие эмощюнально-смысловой хфактике младших 
школьшпсов, «проживанию» нащгональных (этнических) ценностных отноше-
ний, как базовое понятие теории и методики эпистемологического подхода к 
начальному обучению русскому (родному) языку, требуют своего осмысления 
на уровнях языковой интуиции и языкового чутья. Не случайно в связи с этим 
одной из целей шучения русского языка как родного традиционно являлось 
«формирование языкового чутья», «развитие интуиции и «чувства языка». 
Кроме того, без опоры на «чувство языка», без обращения к языковому опыту 
учшцихся - одного из важнейших принципов (закономерностей) обучения 
родному языку (М.Р. Львов, A.B. Текучев, Л.П. Федоренко и др.) невозможно 
пробуждение познавательного интереса к русскому языку, воспитание пози-
тивного эмоционально-ценностного отношения к нему, чувства сопричастно-
сти к сохранению его уникальности и чистоты. 

«Чутье язьпса народом, - подчеркивал И.А. Бодуэн де Куртенс, - не вы-
думка, не субьекгивный обман, а категория (функция) действигельная, положи-
тельная, которую можно определить по ее свойствам и действиям, подтвердить 
объективно, доказать фактами». Мысль об обращении к дару слова (Ф.И. Бус-
лаев, Н.И. Греч, И.И. Давьщов, Н.П. Некрасов, А. Никольский, И. Орнатовский, 
К.Д. У1ШШСКИЙ, В.И. Чериьппев и др.), духу языка (В.Г. Белинский, H.A. Доб-
ролюбов и др.), инстинкту языка (М.А. Тулов), чутью к правильности речи 
(Н.М. Соколов, Г.Г. Тумим и др.) в процессе обучения русскому (родаюму) язы-
ку поддерживается и совремешюй отечественной методикой. 

Анализ современных программ и учебников по русскому языку позво-
ляет видеть, что в качестве одной из основополагающих целей обучения рус-
скому языку как родному выдвигаются: развитие (В.В. Бабайцева; Л.М. Зеле-
нина, Т.Е. Хохлова; Т.Г. Рамзаева; В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некра-
сова; A.B. Полякова), формирование (В.В. Бабайцева; Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-
неева, О.В. Прошпа; Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова), совершенствование (В.В. 
Бабайцева) чувства языка (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В, Пронина; Л.М. Зе-
ленина, Т.Е. Хохлова; В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова), языко-
вого чутья (В.В. Бабайцева; Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева; A.B. Полякова; Т.Г. 
Рамзаева), интуиции (Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова), языковой интуиции, язы-
кового сознания (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева). 

Делая обобщение, согласимся с Л.В. Савельевой в то.м, что в условиях 
вариативности когщепций, моделей, содержания языкового образования по-
являются очень разные подходы к проблеме развития «чувства языка» и пу-
тям ее решения. Сама же обозначенная проблема представляет не только 
академический, но и практический интерес, поскольку для реализации позна-
вательной и социокультурной целей обучения русскому (родному) языку, 
представленных в новых федеральных государственных образовательных 
стандартах, учителю необходимо иметь представление о сущности «чувства 
языка», уметь контролировать влияние рассматриваемого понятия на усвое-
ние школьниками учебного материала, а также способствовать дальнейшему 
развитию «языкового чувства». Вместе с тем, различные попытки разреше-
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ния междисциплшарной проблемы развития «чувства языка», на наш взгляд, 
связаш>1 с неоднозначным пониманием природы (формы) и содержания ана-
лизируемой категории. Тем не менее, аналш различных трактовок «чувства 
языка» позволил выделить две неоднозначно решаемые проблемы, связанные 
с характером (природой) «чувства языка» и степенью его осознан1юсти. 

Большинство лингвистов (Б.В, Беляев, Я. Рейковский, Д. Небб, Ф. Кайнц, 
Г. Линдрос, Ф. Марек и др.), отмечают в своем исследовании М.М. Гохлернер и 
Г.В. Ейгер, трактуют понятие «чувства языка» с интеллекгуалистских позиций, 
как сумму зншшй о язьше, получешых в результате бессознательного обобще-
ния многочисленных актов речи, функционирующих в виде языковых пред-
ставлений ицоивида и регулирующих правилыюсть (нормативность) его речи. 
Эта система служит основой для оценки языковых фактов в случае необходи-
мости. Для наших изысканий эпистемологического подхода к начальному обу-
чению русскому языку как родному весьма важными оказьшаются взгляды ис-
следователей, сщп-ающих «чувство языка» эмоциональным переживанием, 
эмоциональной реакцией на непривычную речь (FI.B. Имедадзе). 

Что же касается второй проблемы - уровня осознанности процессов кон-
троля и оценки языковых элементов в речевой деятельности, - то, по мне1шю 
A.A. Леонтьева, «чувство языка» относится к уровню бессознательного кон-
троля в рамках четырехчленной классификации уровней осознанности в речи. 
Этому уровню противостоят три остальных: 1) уровень неосознанности, ха-
рактерный для фонации; 2) уровень сознательного контроля; 3) уровень акту-
ального осознания средства выражения в письменной речи. Соглашаясь с та-
кой трактовкой «чувства языка», М.М. Гохлернер и Г.В. Ейгер находят непра-
вомерным полностью относить фонацию к области бессознательного. «Чув-
ство языка», замечают авторы, как корректирующий механизм действует 
внутри в рамках языкового сознания, выполняя его оценочную и регулятив-
HJTO фу1Жцшо. И в этом смысле «языковое чувство» всегда являстся созна-
тельным контролем, хотя образуется в основном в результате бессознатель-
ного обобщения схем и моделей язьжовых элеметов и их сочетаний. 

На наш взгляд, различные подходы к решению проблемы развития 
«чувства языка» связаны не только с неодатозначным пониманием суш^ности, 
механизмов и функций анализируемой категории, но и со смешением поня-
тий «чувство языка», «языковое чутье» и «языковая интуиция». 

Анализ литературы в аспекте эпистемологического подхода к содержа-
нию начального языкового образования обнаружил, что разница между 
«чутьем», «интутщией» и «чувством» заключается в различном восприятии 
окружающей действительности. Так, если «чутье» (предчувствие) (П.Е. Сто-
ян) - способность к ощущениям, понимшшю, обнаружению, угадыванию, 
оцениванию и т. д., «интуиция» - «непосредственное чутье» (Д.Н. Ушаков), 
«безотчетное неосознанное чувство» (С.А. Кузнецов), <анание, возникающее 
без осознания путей и условий его получения» (А.Н. Щукин), то чувство -
осознанное восприятие реальности, «сознание; мыслительная деятельность, 
ум, разум» (С.А. Кузнецов). Другими словами, используя классификацию 
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уровней осознашюсти в речи (A.A. Леонтьев, М.М. Гохлернер, Г.В. Ейгер), 
«чувству языка» соответствует уровень сознательного контроля, которому 
предшествуют уровень бессознательного контроля - речевая интуиция и уро-
вень неосознашюсти - языковое чутье. 

К исходным моментам речевого опыта, подготавливающего возникно-
вение «чувства языка», могут относиться: дифферетщиация ребенком сверх-
сегментньтх элементов речи, в частности интонации (B.C. Мухина, Н.Х. 
Швачкин, Р.В. Ямпольская и др.); возникновение интонационного подража-
Ш1я (А.Г. Рузская); симпрактические (побочные, ситуационные) факторы, 
главными из которых являются жесты, интонация и практические (чаще все-
го игровые) ситуации (А,Р. Лурия); обобщения в автономной речи - обо-
значение одним словом целого круга предметов и ситуаций (Л.С. Выготский, 
А.Н. Гвоздев, В.И. Исенина, С.Н Карпова, Т.Е. Конникова, И.Н. Коробова, 
P.E. Левина, Ж. Пиаже, В. Штерн, Д.Б. Эльконин и др.); вычленение в этих 
односложных сообщениях детей конкретных семантических категорий (Л. 
Блум). На последующих этапах развития контроль речи ребенком сосущест-
вует с ошибкалш словотворчества, в основе которых лежит ориентировка ре-
бенка в структуре слова (Л.И. Айдарова, Л.И. Гараева, А.Н. Гвоздев, A.A. 
Леонтьев, Т.А. Мехович, Л.В. Сахарный, А.Е. Супрун, А.Г. Тамбовцева, A.M. 
Шахнарович, Д.Б. Эльконин, Н.М. Юрьева и др.) и т. д. 

Помимо речевого опыта, большинство исследователей развития «чув-
ства языка» (Л.И. Айдарова, Б.В. Беляев, Д.Н. Богоявленский, Л.И. Божович, 
А.Н. Гвоздев, С.Ф. Жуйков, Д.М. Орлова, Ф.А. Сохин и др.) отмечают значи-
мость в этом процессе теоретических языковых знаний. Таким образом, если 
до школьного обучения «спонтанно накопленный ребенком речевой опыт» 
представлял «собой обобщение на уровне первичной генерализащш, не 
предваряемой сознательным вычленением элементов, подлежащих обобще-
нию», то в школьной практике «осознанная» грамматика, «способствующая 
«актуальному осознанию средств выражения в письмешой речи», должна 
за{шмать це1ггральное, организующее место. 

В отличие от неосознанного «языкового чутья» (инстинкта, интуиции), 
категорш! речи, осмыслешюе «чувство языка» связано с языком как системой. 
В результате восприяпгя и порождения речи у ребенка на подсознательном 
уровне формируются аналогии (обобщешгя), а затем им усваиваются законо-
мерности (системные свойства языка), которыми он пользуется все более сво-
бодно. Бессознательное «языковое чутье», «приведенное в сознание грамма-
тикой», становится осозншпшм «чувством языка», «генетическим продуктом 
знания». В связи с этим задача школьного обучения состоит не только в том, 
чтобы помочь ученику осмыслить законы русского языка, осознать свою соб-
ственную речевую практику, понять, как происходит речевое общение, и, 
«следовательно, произвольно оперировать своими собственными умениями», 
но и осознать ценностные смыслы родного языка. Лишь тогда, отмечает Л.С. 
Выготский, его «умение переводастся из бессознательного автоматического 
плана в план произвольный, намеренный и сознательный». 
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В проблематике нашего исследования, заключающегося в обосновании 
в рамках эпистемологического подхода к начальному обучению русскому 
(родному) языку, рассматриваемого в русле культурологического (куль-
турно-исторического) и аксиологического подходов к содержанию образова-
1шя, эпистем современного русского литературного языка, отражающих на-
щ^oнaльнyю (этническую) специфику представления языковых знаний, и по-
тенциальных возможностей орга1Шзацга1 формирования национального (эт-
штческого) самоопределения младапих школьников при обучении русскому 
(родному) языку в парадигме личностно развивающего образования, отметим 
еще раз, что концепты, довольно емкие, абстрактные категории, связаны с 
сознательным восприятием действительности, осмысление которых практи-
чески невозможно без эпистем (существующих в двух формах: языковом чу-
тье и языковой интуиции), базирующихся на «душе» (духе) - чувствах, ощу-
щениях, переживангах, духовной деятельности, эмоционалыю-смысловой 
практике ребенка. Другими словами, в процессе обучения русскому (родно-
му) языку в логике становления личности чрезвычайгю важгю трансфор-
мировать эпистемы (чутья, интуиции) в концепты. 

Вместе с тем, концепт и эпистема - номвдативные единицы, стремя-
щиеся отразшъ этническую специфику представления языковых знашш, в 
двухстороннем процессе социализагщи непосредственно связаны с цешю-
стями самореализации личности (базовыми нравственными ценностями и со-
циальными умениями); Достоинством, Честью, Совестью, Законом, Свободой, 
Солидарностью и Адаптивностью (A.A. Штец). 

С данными категориями на основе представленных выше принципов 
соборного отношения к миру согласуются национальные (этнические) цен-
ности и соотвегствующие им социальные умехшя: Общшга, Откровение, Бла-
годать, Соблаговоление, Воля, Многоединство и Сожаление, которые по су-
ществу являются национальным выражением нравственных общечеловече-
ских ценностей (см. табл. 1). 

В целом, классификагдаю эпистем, отражающих национальную (этни-
ческую) спехщфику представления языковых знаний, полученную в резуль-
тате проведенной в лексике русского языка операции деления концептов, вы-
деленных на основе нащюнатьных (эт1шческих) ценностей, можно предста-
вить в виде итоговой табл1щы (см. табл. 2), где: 1) эпистемы чутья (уровень 
неосознанности); 2) эпистемы интуиции (уровень бессознательного кон-
троля); 3) концепт (уровень сознательного контроля) имеют различные сте-
пени обобщения и осознаьшости в речи. 

В четвертой главе «Методическое обеспечение формирования на-
ционального (этнического) самоопределения младших школьников при 
обучении русскому языку как родному» обоснованы содержание и техно-
логические основы построения лингвоориентированной методики, направ-
ленной на формирование национального (этнического) самоопределения 
младших школьников при обучении русскому (родному) языку, а именно: 
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Таблица 1 - Структура национальных (этнических) ценностей и социа-
льных умений 

Национальное (этническое) самоопределение личности 

Национальные 
(этнические) ценности 

Социальные умения 

Община как со-единство обеспечиваю-
щее самоактуалиэацию личности в об-
щем (в Мире). 

Возможность строительства школьной се-
мьи как Общего Дома. 

Откровение - правда отношений как вера 
в самоценность Человека и Мира. 

Готовность отвечать доверию в поручениях. 

Со-благоволение - ответственный посту-
пок как принятие смысла на со-зидание 
самоценностей. 

Потребность оказания бескорыстного со-
действия другим. 

Благодать - (Общее дело) как со-творче-
ство самоценностей Человека и Мира. 

Со-зидание уважения в межличностных и 
межэтнических отношениях. 

Воля как осознанный выбор не для себя, 
а для других, обеспечивающий этниче-
скую идентификацию личности. 

Стремление к освоению этнических тради-
ций и обычаев. 

Многоединство как со-отечество - вхож-
дение в человечество через националь-
ную самобытность. 

Осуществление межэтнического общения 
как диалога культур этносов Российской 
Федерации. 

Со-халение как человеколюбие мира и 
миролюбив человека. 

Прощение для со-гласия в общежитии. 

а) актуализ1фованные тексты в различных сферах, формах и жанрах, 
осватаемые в системе речевой учебно-исследовательской деятельности 
младших школьников; 

б) ведущие методы (методические приемы) <фечевого поступка» и дис-
курса, отражающие нравственную сторону речевого поведения обучающихся; 

в) система допродуктивных, продуктивных и постпродуктивных рече-
вых задач в учебно-исследовательской деятельности младших школьников. 

Признавая установку на овладение русским (родным) языком как цело-
стным явлешем, все стороны которого взаимодействуют между собой, в ме-
тодике лингвоориет'ирова1шого образования, содействующего формирова-
нию национального (этнического) самоопределения младших школьников при 
обучении русскому языку как родаюму, в качестве основной (ведущей) еди-
ницы языка стал текст, который позволяет учащимся «проживать» через эпи-
стемы смыслы текста, а значит, и русские национальные ценностные отноше-
ния. Кроме того, текст объединяет элементы языка в единую стройную сис-
тему, позволяет слить воедино два важнейших направления в изучении рус-
ского (родного) языка в школе: позншше системы языка и познание норм и 
правил общения, речевого поведения в различных жизненных ситуациях (A.A. 
Брудный, H.A. Ипполитова, И.Р. Пригожин). Текст также представляет собой 
языковую ткань произведения, в которой отражаются душа человека, его мыс-
ли, цели и стремления (М.Р. Львов). Именно в этом заключаются фунда-
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ментальные культурно-исторические, аксиологические, психологические, ди-
дактические, методические и личностно развивающие особенности текста. 

Таблвда 2 - Классификация эпистем современного русского литератур-
ного языка, отражающих национальнуто (этническую) спещтфику представ-
ления языковых зншшй 

Базовые Производные национальные (этнические) ценности 
национальные Эпистемы Эпистемы 

(этнические) ценности - интуиции чутья 
концепты языка 

Родина 
Род Родичи 

Община Народ 
Язык 
Дом 

Семья Семейство 
Фамилия 

Языковая семья 
Открытие Искренность (Открытость) 

Откровение Проникновенность 
Правда Явь (Действительность) 

Добросовестность 
Согласие Благоустройство 

Соблаговоление Лад (Совет) 
Соизволение Содействие 

Благорассудительность 
Благоволение Благожелательность 

Благодать (Благосклонность) 
Благодеяние (Добродетель) 

Благодарение Признательность 
Благодарность 

Выбор Бремя 
Воля Весомость 

Раздолье Простор 
Добровольность 

Соприкосновение Общежитие 
Многоединство Общение 

Самобытность Своеобразие 
Самостоятельность 

Сочувствие Расположение (Благорасположение) 
Сожаление Отзывчивость (Участливость) 

Сострадание Соболезнование 
Причастность (Участие) 

Вместе с тем, текст представляет собой снятый момент языкового 
творческого процесса, представленного в виде конкретного гфоизведения 
(И.Р. Гальперин). Следовательно, не меньшее значение для методики лин-
гвориентированного образования, направленного на формирование нацио-
нального (этнического) самоопределения младших школьников при обуче-
нии русскому языку как родному, приобретает проблема правильного ис-
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пользования речевых жанров (М.М. Бахтин), обеспечиваюгщк интеграцию 
обучающихся в национальную и мировую культуру (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунее-
ва; Е.А. Быстрова, Л.А. Ефросинина, Л.М. Зеленгаа, И.В. Корнута, Т.С. Куд-
рявцева, Н.М. Шанский; О.И. Ерёменко, A.B. Серичешо; H.A. Чуракова, 
М.Л. Каленчук; В.П. Канакина, В.Г. Горецкий; Т.А. Ладыженская, E.H. Лео-
нович, М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, А.Е. Смирнов, Т.П. Часовских, Н.Ю. 
Штрекер и др.). 

Помимо адекватного применения текстов в различных сферах, формах и 
жанрах речи, методическому обеспечению формировагам национального (эт-
нического) самоопределение младших школьников при обучении русскому 
(родному) языку способствуют и особые методы «речевого поступка» и дис-
курса, отражающие нравственную сторону речевого поведения обучающихся. 

Выделение метода «речевого поступка» обусловлено положением оте-
чественной научной мысли о том, что пережившшя, духовная деятельность, 
эмоционально-смысловые реакции оказывают существеннейшее влияше на 
все формы нашего поведения и моменты восгацательного процесса. «Ни одна 
форма поведе!шя, - по мнению Л.С. Выготского, - не является столь крепкой, 
как связанная с эмоцией. <...> Ни одна моральная проповедь так не воспиты-
вает, как живая боль, живое чувство». Необходимость данного метода обу-
словлена и рассуждениями М.М. Бахтгаа о «внутренних» (мысле-речевых) 
поступках, активных «в действительно единственном продукте, им созданном 
(реально действенном действии, сказанном слове, помысленной мысли)». Че-
ловек, по мысли философа, должен «хотя бы внутренне только поступать». 

Такое понимание «речевого поступка» позволяет выделить в его струк-
туре систему принщшов: элементности, реальности, намеренности, мотиви-
рованности, коммуникативности, событийности, целенаправленности, воз-
действия, личностности, отражения нравственной позиции, шщивидуальной 
ответственности и др. (М.М. Бахтин, Г.И. Богшт, В.Е. Гольдин, E.H. Дубров-
ская, З.И. Курцева, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Т.В. Матвеева, С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Щукин и др.) 

В самом общем виде под методом «речевого поступка», содействующего 
формировашво национального (этнического) самоопределение младших 
школьников при обучешш русскому языку как родному, мы по1шмаем способ 
взаимодействия учителя и учацщхся при руководящей роли учителя, направ-
ленного на сознательное (намеренное, целенаправленное), свободно мотивиро-
ванное речевое действие учащихся, отражающее их нравственную позицию, в 
которой они утверждают себя как личности в своем отношении к миру. 

Помимо «речевого поступка», важным для методической системы ис-
полшггельной части формирования национального (этнического) самоопре-
деления младших школьников при обучении русскому (родному) языку явля-
ется дискурс, определяемый как особый метод начального языкового образо-
вания. Несмотря на то, что в различш>1х областях научного знания дискурс 
трактуется весьма неоднозначно, для методики лингвоориентированного об-
разования, способствующего национальному (этническому) самоопределению 
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младших школьников при обучении русскому языку как родному, важными 
являются такие особенности (пршшлпы) метода дискурса, как: структурность, 
процессуальность, взаимодействие, коммуникативность, жизненность, мен-
тальность, социализация, событийность, экстралингвистичность, паралштгвис-
тичность, организоваштость и др. (Н.Д. Арутюнова, Н.В. Беликова А.Р. Габи-
дуллш1а, В.З. Демьянков, М.Р. Львов, Н.В. Малычева, Т.В. Матвеева, М.А. 
Можейко, о. Сергий Легаш, Н.С. Остражкова, А.Н. Щукин и др.). 

В целом, с методтеской точки зрения под дискурсом, обеспечиваю-
щим формирование национального (эт1шческого) самоопределение младших 
школьников при обученш! русскому (родному) языку, нами понимается орга-
Ш13ованная учителем совокупность (последовательность) «речевых поступ-
ков» в процессе социализации (самоопределения, самореалгоации) личности 
при обучении русскому языку как родному. Вместе с тем, «речевой посту-
пок», первой ступенью развития и созревания мотивов которого является не-
ясное, внутреннее побуждение индивида, вызываемое сложившейся или 
складывающейся ситуацией, соотносится с языковым чутьем, трансформа-
ции которого в языковую шттуицшо («чувство языка»), и, следовательно, 
осознанному усвоению национаньных (этштческих) ценностей как эпистем, 
будет способствовать «стратегически организованный» дискурс. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что в 
«речевом постутже» и в дискурсе - как составляющих речевого поведения -
можно выделить аспекты целенаправлетости, моттированности, реальности 
(конкретности), актуализации (ситуативности, событий^юсти, взаимосвязи с 
жизнью, живой речью), коммуникативности, обращенность к прагматическим, 
паралшгвистическим, психологическим, социальным, социокультурным, мен-
тальным, нравственным (духовным) и другим факторам. При этом, особенно-
сти ведущих методов (методических приемов) обучения, способствующих 
формированию национального (этнического) самоопределишя младших 
школьников при обуче1ШИ русскому языку как родному, можно представить 
в виде таблицы (см. табл. 3). 

Наряду с содержанием, при1щтшами, методами, средствами и формами 
организации обучештя, важным компонентом любой методики языкового об-
разования является классификация упражнений. В типологии речевых задач 
учебно-исследовательской деятельности, способствующих «проживазшю» 
младшими школьниками Э1шстем совреметого русского литературного язы-
ка, отражающих национальную (этническую) специфику представления язы-
ковых знаний, как наиболее соответствующие пршципам личностно разви-
вающего обучения выступают принцип градуальности (Е.В. Архтшова), учи-
тываюищй градацию между зоной ближайшего развития и зоной актуального 
развития ребенка, и ступени структуры речепороясдения (порождения рече-
вого высказывания как поступка) (М.Р. Львов). 

Неизменное отражение «речевым поступком» и дискурсом нравствен-
ной стороны речевого поведения учащихся определили в методической сис-
теме лингвоориент^фованного образования, содействующие национальному 
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(этническому) самоопределению младших школьников при обучении рус-
скому языку как родному, на основе текста как базовой языковой (дидакти-
ческой) единицы три уровня речевых задач в учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся: догфодуктивные (докоммуникативные), продуктив-
1ше (коммуникативные) и постпродуктивные (посткоммуникаттные). 

Таблица 3 - Специфика ведущих методов (методических приемов) обу-
чишя, обеспечивающих формгфование национального (этнического) самооп-
ределения младших школьников при обучении русскому (родному) языку 

«Речевой поступок» Дискурс 

Минимальная единица дискурса. Последовательность «речевых поступков». 
Акт речевого поведения. Процесс речевого поведения. 
Цель - утверждение себя как личности 
в своем отношении к миру. 

Цель - взаимодействие, взаимопонимание, 
«гармонизирующий педагогический диалог». 

Может быть спонтанным (нетранзи-
тивным). 

Носит «стратегический организованный» ха-
рактер. 

Может быть внутренним (имплицит-
ным), не выраженным внешне. 

Всегда эксплицитен и связан с реальным 
(внешним, явным) речепроизводством. 

Намеренно созданное высказывание. Чаще всего, связан с процессом создания и 
интерпретации текстов, комплексом текстов, 
функционирующих в пределах образователь-
ной сферы. 

Неизменно отражает нравственную 
сторону речевого поведения. 

Обращен как к ментальным факторам, так и к 
особенностям восприятия речи: ее темпа, сти-
левого ключа общения, к формам этикета, ха-
рактера (уровня) юмора, аллюзий и т. д. 

К первому методическому уровню относятся рецептивные и репродук-
тивные (рецептивно-репродуктивные) речевые задачи, ориентированные на 
эмоционально-смысловое побуждение младших школьников, мотивацию их 
речевой активности, введение в активный словарь национально-маркирован-
ной лексики, обогащение грамматического строя учащихся, наконлеше их 
речевого опыта и т. д. 

Задачи второго продуктивного уровня являются креативными, созида-
тельными. Они направлены на переход от жизненной ситуации к конкрет-
ному (активному, действенном^', реальному) <фечевому поступку» - нравст-
венному речевому действию в условиях выбора. 

Осмысление (рефлексию) речевого действия как поступка предпола-
гают речевые задачи третьего методического уровня. 

Последовательность «речевых поступков» реализуется в дискурсе, ко-
торый дает возможность развитию того или иного речевого действия. Сле-
дует особо отметить, что представленная система речевых задач предпола-
гает в качестве ведущей деятельности в системе личностного развития млад-
ших школьников при обучении русскому (родному) языку реализацию ак-
тивной, творческой (М.Р. Львов, Т.В. Матвеева, А.Н. Щукин и др.), учебно-
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исследовательской деятельности (Е.Л. Мелышкова, А.И. Савенков). Кроме 
того, структура методики лингвоориентированного образования, способст-
вующего национальному (этническому) самоопределению младших школь-
ников при обучешти русскому языку как родному, предусматривает специ-
ально оргашгзованную систему речевого развития учащихся, практически 
осуществляемую на каждом занятии и на специальных уроках. 

Основу работы с текстом - базовой языковой (дидактической) едшш-
цей, обеспечивающей осознанное усвоение младшими школьшисами эпистем 
современного русского литератур1Юго языка, отражающих национальную 
(этническую) спевд1фику представления языковых знаний, составляют уров-
ни креативности (Э. Ландау), предполагающие реально-казуальный (1-2 
классы), ирриально-субъективный (3 класс) и оценочно-прогностический (4 
класс) периоды речевого развития обучающихся. Каждый период обеспечи-
вает младшим школьникам выход по спирали на новый уровень развития ре-
чи, сохраняя как значимые все предыдущие достижения ученика. 

В целом, структура лингвоориентированной методики, направленной 
на формирование национального (этнического) самоопределения младших 
школьников при обученш! русскому (родному) языку, может быть представ-
лена в виде схемы (см. рис. 2). 

Эффективность предложенной методики лингвоориентировашюго об-
разования, способствующего формированию национального (этнического) 
самоопределения младших школьшвсов при обучешш русскому языку как 
родному, определялась в соответствии с атанируемыми результатами и тре-
бованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования посредством: 

а) пролонгированного исследования (мониторинга) результатов внедре-
ния в школьную практику учебных пособий нового поколения в течение 
1999-2011 гг. на массиве более 1000 учащихся г. Мурманска и Мурманской 
области, последовательно обучавшихся в 1, 2, 3, 4 классах (512 учащихся 
экспериментальных классов (ЭК), 524 - контрольных классов (КК); 

б) сравнительного анализа результатов освоение лингвоориентирован-
ного курса русского (родного) языка, содействующего формирова!шю надио-
нального (этнического) самоопределе1шя младших школьников, в условиях 
обучения по вариаттным УМК. 

В соответствие с новыми федеральными государственными образова-
тельными стандартами, лич1юстные универсаньные учебные действия (УУД), 
обеспечивающие ценностную, «личностно-смысловую ориентацию уча-
щихся», к сфере которых отностся «самоопределение личности», «осознание 
своей этнической принадлежносга» обучающимися, должны формироваться 
«в результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе». 

Исходя из цели исследования, заключающейся в разработке и апробации 
педагогической концепции лингвоориентированного образования, способст-
вующего формированию национального (этнического) самоопределения 
младших школьников при обучении русскому (родному) языку, принимая во 
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внимание то, что «личностные результаты выпускников начальной школы в 
полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оцен-
ке», а «оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-
зультаты которых являются основанием для принятия управленческих реше-
ний при проектировании и реалюации региональных программ развития, про-
грамм поддержки образовательного процесса, иных программ», выявлялась 
эффективность методики лингвоориентированного образования, способ-
ствующего формированию национального (этнического) самоопределения 
младших школьников при обучении русскому языку как родному. 

Лингвоориентированное образование младших школьников в парадигме 
личностно развивающего образования 

i>L 
Национальное (этническое) самоопределение младших школьников 

при обучении русскому (водному) языку 

«Проживание» национальных (этнических) ценностных отношений 
обучающимися 

трансформация эпистем 
(чутья, интуиции) в концепты 

Актуализированные тексты в различных 
сферах, формах и жанрах речи 

Допродуктивные 
(рецегггивные, репродуктивные, 

рецептивно-репродуктивные) 

Продуктивные 
(креативные, созидательные) 

Постпродуктивныа 
(рефлексивные) 

Задачи 
учебно-

исследовательской , 
деятельности 

«Речевой поступок», дискурс - ведущие 
методы (методические приемы) обучения 

Учебно-исслвдовэггельская деятельность 
младших школьников 

Г Л 
Уровни 

креативности 
(периоды речевого 

развития) 

ч у 

Реально-казуальный 
(1-2 классы) 

Г Л 
Уровни 

креативности 
(периоды речевого 

развития) 

ч у 

Ирриально-субъективный 
(3 класс) 

Г Л 
Уровни 

креативности 
(периоды речевого 

развития) 

ч у 

Оценочно-прогностический 
(4 класс) 

Эпистемы современного русского литературного языка, отражающие национальную 
(этническую) специфику представления языковых знаний 

Рисунок 2 - Структура лингвоориентированной методики формирова-
1шя национального (этнического) самоопределения младших школьников 
при обучении русскому (родному) языку 
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На основе предложенной структуры национальных (этнотеских) цен-
ностей и социальных умений (см. табл. 1) с помощью (неперсонифици-
рованного) анкетирования учащжся 4-х классов диагностировались лично-
стные результаты формирования национального (этнического) самоопреде-
ления младших школьников. Для индикаторов оценки самоопределения лич-
ности младшего школышка в национальной (этшческой) культуре в качесгве 
показателей применялись программируемые ответы (да, нет, не знаю). Полу-
ченные данные представлены в виде таблицы (см. табл. 4). 

Таблица 4 - Диагностика самоопределения личности младшего школь-
шпса в национальной (эишческой) культуре 

Национальные 
(этнические) ценности 

Социальные умения, в процентах Национальные 
(этнические) ценности А а нет не знаю 

Национальные 
(этнические) ценности 

КК ЭК КК ЭК КК ЭК 
Община 61 81 32 6 7 13 

Откровение 43 92 48 5 9 3 
Со-благоволение 12 69 63 11 25 20 

Благодать 23 71 69 4 8 25 
Воля 29 75 26 2 45 23 

Миогоединсгво 8 34 91 52 1 14 
Со-жаление 13 76 64 7 23 17 

Как видаю, полученные данные подтвердили наличие положительной ди-
намики самоопределения обучающихся в национальной (этнической) культуре 
в процессе лингвоориенпфованного образования, направленного на формиро-
вание национального (этштческого) самоопределетшя младших школьников при 
обучении русскому (родному) языку, в экспериментальных классах. 

Наряду с диагностикой самоопределения личности младшего школь-
ника в национальной (этнической) культуре, позволяющей выявить эффек-
тивность Л1шгвоориент1фованной методики, способствующей формирова-
нию натщонального (этнического) самоопределения младших школьников 
при обуче1ШИ русскому языку как родному, принимая во вшшание, что вы-
шеназванная методика базировалась на актуализированных текстах в раз-
личных сферах, формах и жанрах, осваиваемых в системе речевой учебно-ис-
следовательской деятельности обучающихся, в ходе экспериментального ис-
следования фиксировалась сформированность речеведческих компетентно-
стей младших школьников, основу которых составили актуальные для пол-
ноценного развития связной речи младших школьников способности проду-
цирования текста на письме: 1) редактировшше текста (замена элементов 
текста); 2) изложение текста (устный и письменный пересказ текста); 3) до-
полнение текста (творческое изложение) (восстановление недостающего 
элемента (части) текста); 4) сочинение текста (созидание собственного тек-
ста). Дшшые типы способностей определяют общую для всех классов обуче-
ния тактику развития речи, обусловлешгую объективной необходимостью 
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поэтапного развития умений владеть различными по степени сложности спо-
собами продуцирования текста. Результаты полученных данных представ-
лип,! в таблице (см. табл. 5). 

Таблица 5 - Диагностика сформированности речеведческих компе-
тентностей младших школьников 

Редакти-
рование 
текста 

Изло-
жение 
текста 

Допол-
нение 
текста 

Сочи-
нение 
текста 

Общий 
уровень 

Экспериментальные классы 86% 97% 89% 92% 91% 
Контрольные классы 39% 78% 57% 69% 60,75% 

Полученные данные позволили констатировать у обучающихся в экс-
периментальных классах более высокш! уровень сформированности рече-
ведческих компетентностей. 

Таким образом, сопоставление результатов эксперимента свидетельст-
вует о более успешном национальном (этническом) самоопределении млад-
ших школьников при обучении русскому (родному) языку, определяемого 
лингвоориентированной методикой, направленной на формирование нацио-
нального (этнического) самоопределения, а также положительной дашамике 
сформированности речеведческих компетентностей обучающихся в экспери-
ментальных классах. 

В целом, модель педагогической концепции лингвоориент1фова1Шого 
образования, способствующего формированию национального (этнического) 
самоопределения младших школьников при обучении русскому (родному) 
языку может быть представлена следующим образом (см. рис. 3). 

В заключении осуществляется сшгтез выводов и позиций по основным 
разделам работы, резюмируются наиболее существенные результаты иссле-
дования. В итоге проведенного исследования лингвоориентированного обра-
зования, содействующего формированию национального (этнического) само-
определения младших школьников при обучении русскому языку как род-
ному, был получен материал, обработка и анализ которого позволили решить 
поставлешые задачи. 

1. Подтвердилось предположение о том, что ведущая роль в методоло-
гии начального обучешш русскому (родному) языку должна принадлежать 
трем подходам: культурологическому (культурно-историческому), аксиоло-
гическому и эпистемологическому, рассматриваемому в русле культурологи-
ческого (культурно-исторического) и аксиологического подходов к содержа-
нию образования. 

С помощью исследования было выявлено, что при обучеши русскому 
языку как родному аксиологический подход к содержаншо начального язы-
кового образования, рассматриваемый в контексте культурологического 
(культурно-исторического), регулирует качество социализации (самореализа-
цию, самоопределение) младших школьников. 
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Социальный заказ общества 
ФГОС 

Парадигма личностно развивающего 
образования 

Цель - разработка и апробация педагогической концепции лингвоориентированного 
образования, способствующего формированию национального (этнического) самоопределения 

младших школьников при обучении русскому (родному) языку 

Культурологический 
(культурно-исторический) 

• Д Г 

Методологические подходы 
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содержания обучения русскому 

(родному) языку 

Усвоения речи как традиции 
использования языка для обще-
ния в разных его приложениях 

Личностно развивающего 
речевого развития в процессе 

обучения родному языку 

Принципы: двухстороннего 
характера социализации лич-
ности; соборного отношения к 
миру как основы национально-
го (этнического) самоопреде-

ления личности; «проживания» 
ценностных отношений во 
взаимодействии с миром 

Л / С Принципы: уровней осоз-
нанности в речи; транс-
формации языкового 

чутья (языковой интуи-
ции) в «чувство языка»; 
текста как основной (ди-
дактической) единицы 
обучения при развитии 

v v речи учащихся 

•Л /^ринципы: градуальности ( г р а Л 
дации между зоной ближайшего 
и актуального развития ребен-
ка); порождения и восприятия 
речи при формировании рече-

вых умений и развитии языковой 
способности; креативности ре-

чевого развития младших 
школьников ^ 

Содержание - эпистемы современного русского литературного языка, отражающие 
национальную (этническую) специфику представления языковых знаний 

Формы: 
урок, внеклассная 

работа по русскому 
(родному) языку 

^ У 

Г Л 
Ведущие 
методы: 
«речевой 

поступок», 
дискурс 

Средства: 
учебные пособия, 

дидактические 
материалы 

ч У 

Í Л 
Основная 
языковая 

(дидактическая) 
единица: 

текст 
ч У 

Речевые 
задачи в учебно-

исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Диагностика самоопределения личности младшего школьника в 
национальной (этнической) культуре: индикаторы социальных отношений 

Результат - национальное (этническое) самоопределение младших школьников при обучении 
русскому (родному) языку на основе принятия национальных (этнических) ценностей: Община, 

Откровение, Со'^лаговоленив, Благодать, Воля, Многоединство, Со-жаление 

Рисунок 3 - Модель педагоютеской кощепции лингвоориентированного 
образования, способствующего формировшшю национального (эпического) са-
моопределения младших школьников при обучении русскому (родаюму) языку 
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2. Проведенное исследование показало, что социализация - взаимо-
действие личности с обществом, приводящее к интегращга человека в соци-
альную систему на основе освоения личностью культуры общества - процесс 
двусторонн1{й, отражающий как субъектность (самоопределение личности), 
так и объективно заданные смыслы (самореализацию личности). 

Изыскание подтвердило, что в основе методики начального обучения 
русскому (родному) языку в границах аксиологического подхода к содержа-
нию образования должна лежать система националыых ценностей, вклю-
чающая в себя как российские (общероссийские, общекультурные), так и эт-
нические (этнокультурные) ценности. 

Исследование доказало, что важным фактором освоения национальных 
(этнических) ценностных отнощений, помимо познавательного аспекта - ос-
мысления содержания понятия и форм проявления, - должен стать эмоцио-
нально-смысловой - непосредственное «проживание» младши.ми школьни-
ками этих отношений во взаимодействии с миром. 

Основой, исходной ценностью обучения русскому языку как родному, 
направленному па формироваше национального (этнического) самоопреде-
ления младших школьников, являются соборность и принципы соборного 
отношения к миру, выражающие основную традицию русской (российской) 
националыюй культуры. 

3. С помощью исследования было обосновано, что при реализации 
эпистемологического подхода к начальному обучешпо русскому языку как 
родному основополагающими понятиями методики языкового образования 
выступают концепт и эпистема, отражающие национальную (этническую) 
специфику представления языковых знаний, содержательные оттенки кото-
рых заключаются в различном востфиятии окружающей действительности. 

Оказалось верным предположение о выделении в пределах эпистемоло-
гического подхода к содержанию начального язьисового образования двух ти-
пов эпистем - чутья и тштуиции. Стало очевидным, что основанием для клас-
сификации эпистем в современном русском литературном языке должны стать 
концепты, а основанием уровней деления эпистем - два ее типа: чутье и интуи-
ция. Кроме того, усвоение эпистем в процессе обучения русскому (род1Юму) 
языку в логике становления личносга младшего школьника возможно только 
при трансформации язьпсового ч^тья/ишуиции (эпистем чутья/интуиции) в 
«чувство языка» (концепты). 

4. В рамках личностно развивающей парадигмы современного педаго-
гического процесса была выстроена модель педагогической концепции лин-
гвоориентированного образования, способствующего формированию нацио-
нального (этнического) самоопределения младших школьников при обуче-
нии русскому (родному) языку, базирующаяся на основных методологиче-
ских подходах к содержанию образова1шя, закономерностях и принципах, 
учитывающих отношение между результатами усвоения и степенью речевого 
развития обучшощтгхся, в содержшше которой, помимо эпистем современ-
ного русского литературного языка, отражающих национальную (этш1че-
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скую) специфику представлешы языковых знаний, включена лингвоориенти-
ровашая методика, направленная на формирование национального (этниче-
ского) самоопределения младших школьшжов при обучении русскому языку 
как родному, и индикаторы социальных отношений, позволяющие диагно-
стировать самоопределение личности младшего школышка в национальной 
(этнической) культуре. 

5. Опираясь на выявленные в исследовании положишя, были обосно-
ваш.! содержательные и технологические направления построения шшгвоори-
ент1фованной методики, направленной на формирование национального (эт-
нического) самоопределения младших школышков при обучении русскому 
языку как родному: актуализ1фованный текст в различных сферах, формах и 
жанрах речи как основная языковая (дидактическая) едшшца; «речевой посту-
пок» и дискурс как ведущие методы (методические приемы) обучения, отра-
жающие нравствеш1ую сторону речевого поведения обучающихся; система 
допродуктивных, тфодуктивных и постпродукпшных задач учебно-исследова-
тельской деятельности, обеспечивающих «проживание» младшими школьни-
ками национальных (этнических) ценностных отношегшй. 

6. Разработка и внедреше в начальное языковое образование учебных 
гюсобий по русскому (родному) языку нового поколештя подтвердили эф-
фективность предложенной методики лингвоориентированного образования, 
способствующего формированию национального (этнического) самоопреде-
ления младших школьников при обучении русскому языку как родному. 

В целом, практическая реализация лингвоориентировшшого образова-
ния, направлешюго на формирование национального (этнического) самоопре-
деления младших школьников при обучешш русскому (родному) языку в па-
радигме личностно орииггированного образования, может и должна обога-
щать учащихся содержанием националыгой культуры, народных традиций, 
нравственных устоев, содействовать раскрытию младшим школышкам цело-
стной национальной языковой картины мира, способствовать их духовно-
тфавственному развитию, самоопределению (осознанию своей эт1шческой 
пршадлежности) и на этой основе обеспечивать интеграцию в национальную 
(общероссийскую, общенациональную) и мировую культуру. 

В приложении представлены авторская программа учебной дисцшт-
лшш «Исследовательский подход к обучению русскому (родному) языку» в 
М классах (А.Н. Кохичко, Р.В. Сабодаха, A.A. Штец), речевые задачи, спо-
собствующие формированию национального (этнического) сал1оопределения 
младших школьников при обучении русскому языку как родному. 

Основные положения диссертации отражены в 20 монографиях, 24 
учебниках и учебных пособиях, 82 научных статьях общим объемом 168,25 
п. л. Среди наиболее значимых: 

Публикации в изданиях, включенных в реестр ВАК РФ 
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