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дной из ведущих тенденций со-
временного языкового образова-

ния на всех его ступенях является реализа-
ция культуроведческого аспекта в изучении 
не только иностранного, но и родного язы-
ка. Это обусловлено прежде всего утвер-
ждением личностно ориентированного 
подхода в образовании в целом, его направ-
ленностью на духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся, становле-
ние их гражданской идентичности (7; 8). 
Овладение духовными ценностями и куль-
турой народа неразрывно связано с изуче-
нием языка как средства выражения и от-
ражения национальной культуры, поэтому 
в содержании обучения русскому языку как 
родному представлен культуроведческий 
компонент. Особую значимость познания 
языка как одной из сторон культуры народа 
для общего и речевого развития школьни-
ков подчеркивают Е. А. Быстрова, А. Д. Дей-
кина, М. Р. Львов, Н. Л. Мишатина, Л. И. Но-
викова, Т. Г. Рамзаева и другие современные 
ученые-методисты, связывая этот процесс 
с формированием языковой личности 
школьников и культуроведческой (этнокуль-
туроведческой, лингвокультурологической) 
компетенции как ее важной составляющей. 

В начальном языковом образовании 
культуроведческий аспект заявляется на 
уровне целей: в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального 
общего образования указывается, что пред-
метные результаты освоения программы по 
русскому языку должны отражать форми-
рование первоначальных представлений о 
языке как основе национального самосоз-
нания; понимание обучающимися того, что 
язык представляет собой явление нацио-
нальной культуры (7, с. 10). В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО в примерной 
программе по русскому языку к личност-
ным результатам освоения программы от-
носится «восприятие русского языка как 
явления национальной культуры» (5, с. 10), 
однако содержательно решение этой задачи 
не раскрывается. В связи с этим возникает 
необходимость уточнения содержания 
культуроведческого аспекта в начальном 
языковом образовании. 

Развернутое описание содержания 
культуроведческого аспекта обучения рус-
скому языку в школе представлено в рабо-
тах Е. А. Быстровой. Выделяется два на-
правления работы: обучение русскому язы-
ку в контексте русской культуры, постиже-
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ние русской культуры, отраженной в языке, 
и познание культуры русского народа 
в диалоге культур, осознание самобытности, 
уникальности русского языка, его богатства 
на фоне сопоставления с другими культу-
рами и языками (4, с. 136). Культуроведче-
ская компетенция, которая развивается 
у школьников в результате такого изучения 
языка, предполагает «осознание языка как 
формы выражения национальной культу-
ры, национально-культурной специфики 
русского языка» и обеспечивается совокуп-
ностью «знаний о материальной и духовной 
культуре русского народа, о его социально-
культурных стереотипах речевого общения, 
единицах с национально-культурным ком-
понентом значения» (Там же, с. 31). В соот-
ветствии с этой концепцией в программе по 
русскому языку для основной школы куль-
туроведческий компонент выделен как 
сквозная содержательная линия, обеспечи-
вающая формирование культуроведческой 
компетенции, и содержательно представлен 
в разделе «Язык и культура». В него вклю-
чены знания о взаимосвязи языка и культу-
ры, истории народа, о русском речевом эти-
кете и такие виды деятельности учащихся, 
как выявление единиц языка с национально-
культурным компонентом значения, объяс-
нение их значений с помощью лингвистиче-
ских словарей и уместное использование 
правил русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни (6). 

Для конкретизации содержания обуче-
ния русскому языку в культуроведческом 
аспекте на начальной ступени образования 
обратимся к определению культуроведче-
ской компетенции и ее структуры.  

В методической интерпретации культу-
роведческой компетенции как компетенции 
предметной в ней выделяется два компо-
нента: знания (лингвокультурологические 
понятия, социально-культурные стереотипы 
речевого поведения и единицы языка с на-
ционально-культурным компонентом значе-
ния) и умения (анализ единиц с националь-
но-культурным компонентом значения 
и адекватное употребление национально-
маркированных единиц языка, стереотипов 
речевого поведения) (4, с. 35). Раскрывая 
сущность культуроведческой (лингвокуль-
турологической, как ее называет автор) 
компетенции, Н. Л. Мишатина включает 
в ее содержание «совокупность системно 
организованных знаний о культуре, вопло-
щенной в национальном языке, и готовно-
стей к ценностной интерпретации языко-
вых знаний в диалоге культур как основы 
формирования устойчивой системы ценно-
стных мировоззренческих ориентиров 
школьника» (3). В этой концепции рассмат-
риваемая компетенция имеет более слож-

ную структуру, так как понятие готовности 
к деятельности связано не только со зна-
ниями и умениями в определенной области, 
но и с установками личности, ценностными 
ориентациями, мотивацией. 

С общепедагогических позиций понятие 
компетенции хотя и не определяется одно-
значно, характеризуется большинством уче-
ных через систему личностных качеств (цен-
ностей, знаний, умений, навыков, способно-
стей), необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности в определенной об-
ласти. Понимаемая таким образом компе-
тенция включает не только когнитивную и 
операционно-деятельностную, но и мотива-
ционную, этическую, социальную, поведен-
ческую составляющие (1; 9). 

Определяя содержание культуроведче-
ской компетенции применительно к началь-
ной ступени обучения русскому языку, выде-
ляем в ее структуре следующие компоненты: 

1) мотивационный, который включает 
мотивационно-ценностное отношение 
к культуре и традициям русского народа, 
его самобытности, к русскому языку как яв-
лению национальной культуры, сокровищ-
нице культурно-исторической информации, 
к познанию национально-культурного ком-
понента языковых средств; 

2) когнитивный: представления о язы-
ке как средстве выражения и постижения 
национальной культуры; знания о языко-
вых единицах с национально-культурным 
компонентом значения (прежде всего лек-
сических и фразеологических), о словарях 
как источниках лингвокультурологической 
информации; знание текстов с националь-
но-культурным компонентом, концептов 
русской языковой картины мира, правил 
русского речевого этикета; 

3) операционно-деятельностный: уме-
ния и навыки получения и обработки куль-
туроведческой информации, содержащейся 
в языковых единицах (словах, фразеоло-
гизмах), в текстах, а именно умение выде-
лить национально-маркированную единицу 
в речи, найти информацию о культурном 
компоненте значения, правильно понять и 
объяснить значение слова, фразеологизма, 
текста с учетом его культурного компонен-
та; умения и навыки соблюдения правил 
русского речевого этикета; 

4) поведенческий компонент, который 
предполагает опыт адекватного восприятия 
школьниками культурной информации, 
выраженной в языковой форме; осмыслен-
ного воспроизведения и адекватного ис-
пользования в речи национально-марки-
рованных единиц; самостоятельного поис-
ка, получения и интерпретации информа-
ции о культурном компоненте языковых 
единиц при решении учебных задач, а так-
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же в других видах деятельности; опыт об-
щения в различных этикетных ситуациях. 

Содержание каждого из названных 
компонентов определяется с учетом возрас-
тных возможностей восприятия и усвоения 
младшими школьниками лингвокультуро-
логического материала, их языковой, чита-
тельской и общеучебной компетенции и 
конкретизируется путем подбора дидакти-
ческого материала, который служит осно-
вой для формирования культуроведческой 
компетенции. Дидактический материал для 
культуроориентированного обучения рус-
скому языку в начальной школе должен 
быть представлен совокупностью нацио-
нально-маркированных лексических еди-
ниц, фразеологизмов и паремий, в том чис-
ле прецедентных имен и высказываний, 
текстов культурологической направленно-
сти, перечнем концептов русской языковой 
картины мира, доступных для понимания и 
элементарного анализа младшими школь-
никами, описанием этикетных ситуаций. 

Представим содержание работы по 
формированию культуроведческой компе-
тенции младших школьников на материале 
устаревшей лексики и фразеологии русско-
го языка. С нашей точки зрения, это наибо-
лее доступный для понимания младшими 
школьниками языковой материал, кото-
рый, с одной стороны, позволяет наглядно 
продемонстрировать учащимся взаимо-
связь языка и культуры, так как обращает 
их внимание на отражение в лексическом 
(фразеологическом) значении реалий тра-
диционной русской культуры, а с другой – 
способен вызвать у детей интерес своей но-
визной, так как соответствующие языковые 
единицы, как правило, не известны детям и 
не используются ими в речи. Это означает, 
что такой языковой материал может обеспе-
чить как рациональный, так и эмоциональ-
ный путь постижения связи языка и культу-
ры, что и будет способствовать развитию 
эмоционально-ценностного отношения к 
языку как явлению национальной культуры. 

При отборе языковых единиц мы руко-
водствовались принципами доступности и 
коммуникативной значимости: выбирали 
актуальные для речевой практики детей 
младшего школьного возраста слова и фра-
зеологизмы, значение которых может быть 
ими легко освоено. Прежде всего это еди-
ницы, встречающиеся в произведениях, 
предназначенных для детского чтения: ус-
таревшие слова, называющие части тела 
человека (очи, зеница, уста, ланиты, дес-
ница, перст), отражающие национальную 
специфику материальной культуры (по-
стройки и их части: хоромы, терем, пала-
ты, светлица, светелка, горница, девичья; 
предметы быта: армяк, кафтан, кокошник, 

кичка; ковш, братина; алтын, полушка; 
меры длины и веса: верста, аршин, ло-
коть, пядь, пуд и др.) В этих словах куль-
турный аспект представлен в денотативном 
компоненте значения, что облегчает его 
выделение и усвоение детьми. Кроме того, 
такие устаревшие слова часто входят в со-
став фразеологизмов и паремий, и понима-
ние их значения необходимо для раскрытия 
внутренней формы устойчивых выражений 
(бить баклуши, беречь как зеницу ока, 
верста коломенская, грош цена, семи 
пядей во лбу, ума палата, гол как со-
ко́л; не было ни гроша, да вдруг алтын; 
чтобы узнать человека, надо с ним пуд 
соли съесть). 

Следующим важным принципом отбо-
ра языкового материала был принцип куль-
турологической ценности, в соответствии с 
которым для наблюдения учащимся пред-
лагаются единицы языка, сохраняющие ин-
тересную информацию об истории, культу-
ре и традициях русского народа. Например, 
обсуждая с младшими школьниками значе-
ние слов посад (торгово-ремесленная часть 
города вне городской стены), слобода (по-
селок или городской квартал, жители кото-
рого пользовались временными льготами в 
уплате налогов и отбывании других повин-
ностей), околица (изгородь вокруг деревни, 
при въезде в деревню; ворота или проход в 
такой изгороди), мы формируем у них 
представления о традиционных формах 
русских поселений. Ценными с культурно-
исторической точки зрения являются вы-
шедшие из употребления слова, называю-
щие людей по роду занятий: писарь (лицо, 
занимающееся перепиской чего-либо; тот, 
кто умеет писать), пушкарь (мастер по изго-
товлению пушек), бондарь (мастер по изго-
товлению бочек, кадок; бочар), ямщик 
(возница, кучер на ямских, почтовых лоша-
дях; от ям – селение на почтовом тракте, 
жители которого занимались почтовыми 
перевозками, почтовая станция); ратник 
(воин, боец) и др. 

Большие возможности для выявления 
значимой культурно-исторической инфор-
мации, хранящейся в языковых формах, 
предоставляет фразеология, в частности 
фразеологизмы, в которых нашли отраже-
ние особенности быта и обычаи русского 
народа (выносить сор из избы, заваривать 
кашу, заговаривать зубы, первый блин ко-
мом, проще пареной репы, тертый калач, 
не всякое лыко в строку), события русской 
истории (как Мамай прошел, Москва не 
сразу строилась, вольный казак), русский 
фольклор и литература (по щучьему веле-
нию, оказаться у разбитого корыта). 
С последней группой фразеологизмов тесно 
связаны и устойчивые сравнения русского 
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языка – зооморфизмы, которые отражают 
специфику национального восприятия ок-
ружающего мира: трусливый как заяц, 
здоровый как бык, упрямый как баран, не-
уклюжий как медведь и др. В соответствии с 
принципом доступности выбирались те 
фразеологизмы, внутренняя форма кото-
рых может быть проанализирована млад-
шими школьниками с помощью педагога. 

Еще один критерий отбора языкового 
материала – отражение в нем ценностей 
русской культуры, осознание и усвоение 
которых является важной задачей воспита-
ния учащихся. В соответствии с принципом 
воспитывающего обучения отбирались еди-
ницы с культурным компонентом значения 
коннотативного характера. Концептуаль-
ный анализ «ключевых слов культуры» 
(душа, судьба, правда, воля, свобода, авось 
и под.) (2) даже в элементарном виде недос-
тупен младшим школьникам, однако неко-
торые слова, в которых закреплено ценно-
стное отношение русского народа к опреде-
ленному явлению, и соответствующие по-
нятия могут быть в определенной степени 
раскрыты для детей в контексте культуры, 
если рассмотреть этимологические связи 
слова, тематическую группу, в которую оно 
входит, тематически связанную со словом 
фразеологию, особенности употребления 
соответствующих лексических и фразеоло-
гических единиц в известных детям фольк-
лорных и литературных текстах. В этом 
случае устаревшее слово выступает в роли 
стимула, побуждающего школьников к ана-
лизу культурной составляющей не только 
самого устаревшего слова, но других, хоро-
шо им известных и употребляемых ими 
слов, культурной значимости которых они 
не замечали. Например, слово житница в 
одном из значений является устаревшим 
(помещение для хранения хлеба, зерна; ам-
бар). Денотативный компонент этого зна-
чения отражает сферу материальной куль-
туры, и его анализ помогает детям лучше 
представить быт русского крестьянина. Од-
нако более важным представляется выяв-
ление коннотаций, связанных с отношени-
ем к хлебу в русской культуре. Для этого 
анализируются связи слов житница, жито 
(название ржи, ячменя или вообще всякого 
хлеба в зерне или на корню) и жить. Обра-
тившись к «Школьному этимологическому 
словарю русского языка», учащиеся устано-
вят, что жито буквально «то, что позволяет 
жить». Становится понятной пословица 
Житница полна – так и душа вольна. 
Дальнейшее развитие темы особой значи-
мости хлеба в русской культуре возможно 
на основе устойчивых выражений, вклю-
чающих слово хлеб, в которых хлеб пред-
стает как источник жизни и здоровья (хлеб 

батюшка, водица матушка; хлеб да вода – 
богатырская еда; гречневая каша – ма-
тушка наша, а хлебец ржаной – отец наш 
родной; рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – 
всему голова), символ благополучия (поку-
да есть хлеб да вода, все не беда; худ обед, 
коли хлеба нет; не шуба греет, а хлеб; бу-
дет хлеб – будет и песня; хлеба ни куска, 
так и в тереме тоска, а хлеба край, так и 
под елью рай), знак дружеского расположе-
ния и гостеприимства (хлеб-соль – угоще-
ние, предлагаемое гостю; приветствие, об-
ращенное к участникам трапезы; встре-
чать хлебом-солью; водить хлеб-соль; сер-
дись, бранись, дерись, а за хлебом-солью 
сходись; от хлеба-соли и царь не отказы-
вается). 

Отобранный согласно принципам дос-
тупности, коммуникативной значимости, 
культурологической и воспитательной цен-
ности лексический и фразеологический ма-
териал предлагается младшим школьникам 
для анализа под руководством учителя: 
учащиеся обнаруживают в тексте неизвест-
ную им лексическую единицу или выраже-
ние, объясненить которое они затрудняют-
ся, затем, используя освоенные способы по-
иска информации, с помощью учителя объ-
ясняют значение слова (выражения), усваи-
вают культурно-историческую информа-
цию, связанную со значением и употребле-
нием данной единицы. 

Уточнение структуры и содержания 
культуроведческой компетенции и возмож-
ностей ее формирования на начальной сту-
пени языкового образования позволяет мо-
делировать процесс формирования культу-
роведческой компетенции младших школь-
ников на материале фразеологии и уста-
ревшей лексики русского языка. Описывае-
мая модель включает целевой, содержа-
тельный, технологический компоненты. 

Цель – осознание учащимися языка 
как формы выражения национальной куль-
туры; развитие языковой личности учаще-
гося, владеющей национально-маркиро-
ванной лексикой и фразеологией русского 
языка; формирование у младших школьни-
ков первичных представлений о русской 
языковой картине мира. Для достижения 
поставленной цели необходимо решение 
задач, которые соотносятся с компонента-
ми формируемой культуроведческой ком-
петенции: 1) формирование мотивационно-
ценностного отношения к русской культуре, 
к познанию национально-культурного ком-
понента языковых средств; 2) формирова-
ние знаний о языковых единицах с нацио-
нально-культурным компонентом значе-
ния, о словарях как источниках лингво-
культурологической информации; 3) фор-
мирование учебных действий с националь-
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но-маркированными языковыми единица-
ми; 4) приобретение учащимися опыта аде-
кватного восприятия и использования в ре-
чи национально-маркированных единиц, 
самостоятельного поиска, получения и ин-
терпретации информации о культурном 
компоненте их значения. 

Содержание обучения определяется 
как комплекс усваиваемых младшими 
школьниками знаний и умений, состав-
ляющих когнитивную и деятельностную 
основу формируемой компетенции. В него 
входят 1) знания о значении, происхожде-
нии, употреблении устаревших слов и фра-
зеологизмов (их круг определяется на осно-
ве описанных выше принципов доступно-
сти, коммуникативной значимости, культу-
рологической и воспитательной ценности, 
а также с учетом языкового материала 
учебника); 2) первичные представления о 
некоторых концептах русской языковой 
картины мира (красота, труд, дом, хлеб); 
3) знания о словарях, в которых отражается 
лингвокультурологическая  информация 
(толковом, этимологическом, фразеологи-
ческом); 4) умения выделять в речи уста-
ревшие слова и фразеологизмы и опреде-
лять их значение с опорой на доступные 
источники информации; 5) умение обра-
щаться к словарю для получения информа-
ции о значении устаревшего слова, о значе-
нии и происхождении фразеологизма. 

Технологический блок включает ха-
рактеристику используемых методов, орга-
низационных форм и средств обучения. Ис-
ходя из задач обучения, с учетом специфи-
ки материала, возраста учащихся, уровня их 
языковой и читательской компетентности 
оправданно сочетание репродуктивных и 
продуктивных методов обучения с посте-
пенным возрастанием роли последних. Ре-
продуктивные методы: рассказ учителя / 
чтение текстов о традициях русского народа 
с включением слов-реалий, сообщение ин-
тересных фактов из истории языка; объяс-
нение учителем значения устаревших слов, 
фразеологизмов; демонстрация предметов 
и иллюстраций для раскрытия значения 
устаревших слов; рассказ учителя о слова-
рях русского языка. К продуктивным мето-
дам относятся проблемное изложение ма-
териала о происхождении слов и устойчи-
вых выражений; эвристическая беседа лин-
гвокультурологической направленности; 

чтение и анализ словарных статей из слова-
рей русского языка; исследовательская ра-
бота по поиску информации о значении и 
происхождении слов и фразеологизмов (со-
ставление словариков устаревших слов и их 
современных аналогов; составление «пас-
порта» фразеологизма и др.). 

Для реализации поставленной цели не-
обходимо сочетание различных форм орга-
низации деятельности учащихся на уроке и 
вне уроков. На уроках такая работа может 
быть непосредственно связана с усвоением 
некоторых тем курса русского языка. Тра-
диционно привлечение этимологических 
сведений при обучении непроверяемым 
написаниям, широкие возможности для 
элементарных лингвокультурологических 
наблюдений предоставляет изучение лек-
сики как самостоятельного раздела лин-
гвистического курса (например, в образова-
тельной системе «Начальная школа 
XXI века»). Внеурочная деятельность уча-
щихся по освоению национально-мар-
кированных языковых средств может быть 
организована в форме коллективного про-
екта, например, как подготовка театрализо-
ванного представления, рассказывающего 
о традициях русского народа; составление 
тематического словаря устаревших слов; 
выполнение исследовательского проекта 
«Почему слова уходят из языка?». В качест-
ве средств обучения, наряду с учебником 
русского языка, должны использоваться 
словари как источник культурологической 
информации: толковый, этимологический, 
фразеологический.  

Таким образом, культуроведческую 
компетенцию младших школьников в про-
цессе обучения русскому языку можно 
формировать на материале фразеологии и 
устаревшей лексики, вызывающей у уча-
щихся живой интерес и доступной для эле-
ментарного лингвокультурологического 
анализа, в ходе которого обеспечивается 
раскрытие и усвоение культурного аспекта 
денотативного или коннотативного компо-
нента значения этих единиц. В результате 
на начальном этапе языкового образова-
ния у учащихся формируются первона-
чальные представления о связи языка 
с историей и культурой народа и создают-
ся условия для формирования у них от-
ношения к родному языку как нацио-
нально-культурной ценности.  
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