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are disclosed. The attempt to solve the problem is undertaken while analys-
ing text-books for primary school. 

реди лингвистических дисцип-
лин, занимающихся изучением 

языка, особое место занимает этнолин-
гвистика — «направление в языкозна-
нии, ориентирующее исследователя на 
рассмотрение соотношения связи языка 
и духовной культуры, языка и народного 

менталитета, языка и народного творче-
ства…» [9. C. 306]. Вопрос о связи языка 
и культуры рассматривается также лин-
гвокультурологией: лингвокультуроло-
гические исследования направлены на 
решение вопроса о характере связи язы-
ка и культуры. 

С 
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Особенность школьного лингвистиче-
ского образования заключается в отра-
жении в нем положений множества лин-
гвистических дисциплин, в том числе и 
лингвистических дисциплин, связанных 
с историей языка, с взаимодействием 
языка и культуры. Отражение в лингвис-
тическом образовании этих разделов 
лингвистики, а также воспитательные 
задачи, решаемые в курсе «Русский 
язык», определяют культурно-истори-
ческую направленность лингвистическо-
го образования на всех ступенях обуче-
ния, в том числе в начальной школе. 
Культурно-историческая направленность 
лингвистического образования обеспе-
чивает восприятие языка как части куль-
туры, принадлежащей социуму, а самое 
главное дает представление о себе как 
части этого социума в силу языкового 
единства. 

Культурно-историческая направлен-
ность лингвистического образования 
заключается, во-первых, в отражении в 
нем не только синхронных, но и диа-
хронных процессов, происходящих в са-
мой системе языка. Во-вторых, это де-
монстрация обусловленности развития 
языковой системы культурно-историчес-
ким развитием народа, в-третьих, это 
формирование у учащихся представле-
ний о языке как части национальной 
культуры и обеспечение мотивации на 
овладение языком как важнейшей со-
ставляющей культуры собственной лич-
ности. Культурно-историческая направ-
ленность лингвистического образования 
обусловлена, таким образом, сущностью 
лингвистических дисциплин, что позво-
ляет связывать с лингвистическим обра-
зованием возможность решения соци-
ально значимых задач по формирова-
нию гражданской позиции учащихся. 
Эти возможности лингвистического об-
разования нашли отражение в про-
граммных документах. Но следует под-
черкнуть, что подобным образом эти за-
дачи в связи с культурно-исторической 

направленностью в изучении языка и 
развитии речи не прописываются, они 
обычно обнаруживаются в подтексте 
программных документов, где нередко 
образовательные и воспитательные за-
дачи в связи с содержанием учебных 
предметов существуют параллельно, не 
всегда определяются с учетом именно 
предметного содержания. Наличие куль-
турно-исторической направленности в 
лингвистическом образовании несо-
мненно, что, однако, вызывает вопрос: 
«Насколько системно отражена эта на-
правленность в содержании предмета 
«Русский язык» в начальной школе?». 

Для ответа на поставленный вопрос 
обратимся в первую очередь к содержа-
нию «Русской азбуки» [5], объясняя свое 
предпочтение тем, что данная учебная 
книга в различных изданиях уже более 
тридцати лет обеспечивает содержание 
школьного обучения. Не случайно сис-
тема обучения, в которой она реализует-
ся, получила название «Традиционная 
школа». Мы полагаем, что основные 
подходы к лингвистическому образо-
ванию отражаются уже в первых учеб-
ных книгах, поэтому возможно опреде-
ление культурно-исторической на-
правленности лингвистического обра-
зования с опорой на материал этих 
учебных книг. 

Диахронический аспект в изучении 
языка в данной учебной книге последо-
вательно соотнесен с ее основной зада-
чей — обучением грамоте, поэтому в 
«Русской азбуке» сообщаются сведения 
по истории русской графики, приводятся 
ранее существовавшие названия букв и 
их начертания. Представление данной 
информации носит эпизодический ха-
рактер, логика ее включения такова: 
учащиеся закончили знакомство с бук-
вами русского алфавита, для сопостав-
ления им предлагается тот же алфавит, 
но на более раннем этапе его существо-
вания. Поэтому, сказав об эпизодично-
сти включения культурно-исторического 
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материала, мы должны подчеркнуть и 
другое: уже на этапе обучения грамоте 
на отдельных примерах у учащихся 
формируется представление, что система 
языка и средства обозначения ее единиц 
могут меняться с течением времени. Эти 
изменения могут носить различный ха-
рактер и касаться разных сторон языка. 
Поскольку на этапе овладения грамотой 
очень значимо, чтобы внимание детей 
было сосредоточено прежде всего на 
формальных признаках единиц языка, 
приводимые исторические сведения 
также связаны со способами передачи 
единиц языка на письме, с историей 
письма. Следует заметить, что в поясни-
тельной записке к данной системе обу-
чения культурно-исторический аспект 
обозначен лишь в связи с социальной 
природой языка. В ней подчеркивается, 
что, изучая язык, учащиеся обогащают 
себя всем тем, что создано народом — 
носителем этого языка [3. C. 16—31]. 

Для того чтобы увидеть общие тен-
денции в реализации культурно-истори-
ческой направленности в содержании 
лингвистического образования в на-
чальной школе, обратимся еще к одной 
книге, предназначенной для первона-
чального обучения, — «Моей любимой 
азбуке». Обращение к данной учебной 
книге обусловлено концептуальными 
положениями образовательной про-
граммы «Школа 2100», связано с опорой 
на определение языка как средоточия 
духовной культуры народа, формы про-
явления национального и личностного 
самосознания [3. C. 214]. 

В учебной книге «Моя любимая азбу-
ка» диахронический аспект в изучении 
языка в период обучения грамоте также 
представлен сведениями о русской гра-
фике. Но, исходя из концептуальных по-
ложений этой программы, авторы пред-
ставляют больший круг явлений, свя-
занных с историей языка. Основываясь 
на присущем детям этого возраста 
стремлении к внутренней мотивации 

(хотя нужно заметить, что после пяти лет 
сензитивность детей по отношению к 
явлениям языка начинает угасать), авто-
ры «Моей любимой азбуки» обращаются 
к этимологии слов. При этом они следу-
ют за логикой познания ребенком окру-
жающей действительности, когда он 
сначала познает ближайшее окружение, 
а затем более отдаленные предметы.  
С учетом содержания и названия данной 
учебной книги объясняется этимология 
слова «азбука», этимология топонимов, 
таких, как названия русских городов 
(курган — Курган, белая гора — Белая 
гора, холм — Холмск), названия улиц 
(улицы появились возле дорог, ведущих 
из Москвы в другие города, поэтому на-
звались Тверская — ведущая в Тверь, 
Большая Ордынка — ведущая в Золотую 
Орду, либо улицы назывались по роду 
занятий людей, что на них проживали: 
Охотный ряд, Дегтярный переулок). 
Предлагается этимология некоторых 
русских фамилий: Москвин, Тамбов-
кин — фамилии по названию места, где 
жил человек; Плотников, Кузнецов, 
Пушкарев — фамилии по роду занятий 
предков. Объяснение этимологии слова 
«красный» связано с названием Красной 
площади. 

Обращение к этимологии слова в 
данной учебной книге не только разви-
вает в детях языковое чутье, но и воспи-
тывает в ребенке любовь к своей стране, 
к своему языку. О решении этих задач 
можно говорить, например, в связи с ма-
териалом по этимологии слов «Родина», 
«Отечество», который представлен и в 
«Русской азбуке», и в «Моей любимой 
азбуке». 

Ранее, определяя культурно-исто-
рическую направленность языкового 
образования, мы подчеркивали, что по-
добная направленность образования 
обеспечивает понимание связи языка и 
народа, в том числе связи истории языка 
и истории народа. В приведенном ранее 
этимологическом материале эта связь 
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прослеживается, когда речь идет о на-
званиях московских улиц, русских горо-
дов. Сведения учащихся о России попол-
няются и в процессе словарной работы, 
когда дети узнают названия народов и 
национальностей России, названия дру-
гих географических объектов. Знакомясь 
с буквой, дети получают сведения об из-
вестных русских писателях, композито-
рах, фамилии которых начинаются на 
эту букву. 

Продолжая сопоставление «Русской 
азбуки» и «Моей любимой азбуки», за-
метим, что факты из истории языка в 
«Родной азбуке» ограничены уже отме-
ченными сведениями об истории рус-
ской графики и этимологией слов «Ро-
дина», «Отечество». Другого языкового 
материала, позволяющего видеть исто-
рию народа через историю его языка, в 
«Русской азбуке» нет, в отличие от «Мо-
ей любимой азбуки». 

Связь языка и культуры народа уча-
щиеся видят благодаря обращению к 
произведениям художественной литера-
туры. В «Моей любимой азбуке» наря-
ду с классическими произведениями 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского содер-
жится много фольклорных текстов раз-
ных жанров: колыбельные песенки, 
сказки. В «Русской азбуке» также приве-
дены фрагменты текстов произведений 
классиков русской литературы, очень 
много пословиц и поговорок, в том числе 
о любви к Родине. Однако если в «Моей 
любимой азбуке» мы видим систему ра-
боты, благодаря которой обеспечивается 
культурно-историческая направленность 
лингвистического образования, то в 
«Родной азбуке» подобная работа, как 
нам представляется, не имеет системного 
характера. Существенным отличием 
«Моей любимой азбуки» является и то, 
что в ней речь идет о богатстве русского 
языка и его выразительном потенциале. 
Приводится текст, в котором говорится о 
том, как с помощью слов русского языка 
можно сказать о внешности, характере 

человека, о том, что с помощью слов рус-
ского языка можно сказать многое и о 
своем друге, и о себе. 

В целом «Моя любимая азбука» от-
личается тем, что материал, связанный с 
русским языком, историей народа, в ней 
излагается таким образом, что ребенок 
оказывается включенным в эту историю, 
начинает осознавать себя частью народа, 
носителем русского языка. В методиче-
ском аппарате учебника содержатся та-
кие вопросы: «А что вы знаете о своих 
фамилиях?», «А как называется ваш 
родной город или поселок?», «Что вы 
знаете об этом названии?». 

Уважение к родному языку и культуре 
формируется благодаря тому, что уча-
щиеся могут познакомиться с материа-
лом книг для первоначального обучения 
русских детей, издававшихся ранее, уви-
деть звено истории, связанное с детст-
вом. В «Моей любимой азбуке» не про-
сто приводятся тексты К. Д. Ушинского, 
но присутствует библиографическая 
справка, поясняющая, в какой книге ра-
нее были напечатаны эти тексты; на-
пример, в книге для первоначального 
обучения детей «Детский мир» в 1876 г. 

Полагаем, что разговор о вырази-
тельном потенциале русского языка, 
причем с учетом конкретных ситуаций 
(А твой друг какой? — расскажи о своем 
друге, используя слова русского языка), 
демонстрация различных языковых 
функций, прежде всего номинативной, 
будут способствовать формированию у 
школьника устойчивой мотивации к 
изучению родного языка, овладению его 
системой. Однако нужно заметить, что 
мотивационный аспект более последова-
тельно выражен в «Моей любимой азбу-
ке». В «Родной азбуке» он в большей 
степени остается в подтексте. 

Значимо, что данная составляющая об-
разования находит последовательное во-
площение и в лингвистическом образова-
нии в основной школе. Обратившись к 
содержанию учебников по русскому языку 
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системы «Школа 2100» (авторы Р. Н. Бу-
неев, Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, 
И. В. Текучева), видим, что реализация 
культурно-исторического компонента 
здесь проявляется прежде всего в том, что 
русский язык представлен как язык рус-
ской литературы. Круг авторов, на произ-
ведениях которых учащиеся наблюдают 
функционирование языковых единиц, не-
обычайно широк: А. Пушкин, П. Ершов, 
В. Крапивин, Б. Окуджава. На этом фоне 
суждения о богатстве, красоте и могущест-
ве русского языка воспринимаются осоз-
нанно, у учащихся появляется мотивация 
к овладению этой частью культуры русско-
го народа. Мотивация к овладению язы-
ком как частью культуры обеспечивается и 
кольцевым расположением учебного ма-
териала: разговор о красоте русского язы-
ка ведется в начале учебного года, этим же 
акцентом учебный год заканчивается. 

В учебниках по-прежнему представ-
лены произведения фольклорных жан-
ров, их рассмотрение связано уже не 
только с выразительным потенциалом 
русского языка, но и с пониманием уча-
щимися роли фольклорных произведе-
ний в авторском творчестве. 

Разговор о богатстве языка как свиде-
тельстве высокой культуры народа не 
единственная содержательная линия, 
связанная с культурно-исторической на-
правленностью содержания учебников.  
В учебниках даются сведения из истории 
языка, при этом не всегда акцентируется 
внимание, с какими историческими фак-
тами соотносятся эти исторические из-
менения, очевидно, что учащиеся сред-
ней школы иногда сами могут делать 
выводы о взаимосвязи истории народа и 
истории его языка. Речь идет о фразео-
логизмах, старославянском языке, про-
цессе заимствования, этимологии слова, 
например, слов «рукавица», «перчатки», 
«варежки» (варежки — варяжские рука-
вицы). В текстах упражнений приводит-
ся много фактов, связанных с историей 
нашей страны: Новый МХАТ построен 

на месте трехэтажного особняка, где 
Пушкин впервые встретил на балу Ната-
лью Гончарову; имеются тексты, в кото-
рых речь идет о знаменитых людях Рос-
сии, например текст об Александре Ва-
сильевиче Суворове. 

Культурно-историческая направлен-
ность находит отражение и в особенно-
стях оформления данных учебников.  
В них много иллюстраций, которые вы-
полнены в графических традициях XIX—
XX вв., приводятся элементы оформле-
ния, которые прежде использовались в 
книгах, на иллюстрациях изображены 
исторические реалии: монеты достоин-
ством в 15 и 27 копеек, страница древне-
русской книги. 

Обращаясь к стабильному учебному 
комплексу, мы должны отметить те со-
держательные линии, которые эти учеб-
ные комплексы объединяют. В стабиль-
ном учебном комплексе также содержат-
ся фрагменты текстов русских писателей, 
представлены, хотя и очень ограничен-
но, произведения устного народного 
творчества, имеются тексты, в которых 
речь идет об истории нашей страны, на-
пример о Триумфальной арке, о храме 
Василия Блаженного, о появлении пись-
менности на Руси. Но линия «история 
языка — история народа» отражена 
лишь в разделах, связанных с изучением 
лексики и фразеологии, во всех других 
частях учебника язык является лишь 
средством передачи информации об ис-
тории народа, либо при ином истолкова-
нии этой связи можно сказать, что исто-
рические факты привлекаются в качест-
ве материала для выполнения грамма-
тических упражнений. Очевидно, при 
подобном изложении материала далеко 
не у всех учащихся появляется осознание 
языка как ценности, а суждения о богат-
стве русского языка не будут соотнесены 
с теми представлениями, которые для 
учащихся особенно значимы. 

Завершая разговор о возможности 
реализации культурно-речевой направ-
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ленности в лингвистическом образова-
нии, мы хотели бы обратиться к выска-
зыванию С. Д. Лихачева о богатстве рус-
ского языка. «Богатство русского языка 
определяется на… четырех уровнях: 1) на 
уровне самого запаса слов, который чрез-
вычайно богат благодаря тысячелетнему 
опыту, 2) на уровне богатства значений и 
нюансов значений, 3) на уровне отдельных 
концептов, 4) на уровне совокупностей 
концептов…» [2. C. 286]. Признавая, что 
концепт отражает наши представления, 
мы можем сказать, что уже на этапе обу-

чения грамоте учебные книги определя-
ют основные пути усвоения богатства 
русского языка, которые в дальнейшем 
найдут отражение и в методическом ап-
парате учебников по русскому языку. 

Именно подобный подход обеспечит 
принятие, а не отторжение родной куль-
туры, что, к сожалению, нередко наблю-
дается сегодня, и обеспечит становление 
личности ребенка — носителя языка в 
социуме, где есть интересные для него 
города, реки, люди и даже слова. 
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