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Научное наследие М.Р.Львова проникнуто мыслью о том, что 

«родной язык (а в какой-то степени и неродной)» не отделим от личности 

[6, С.14], поэтому методические вопросы должны рассматриваться  

с учѐтом взаимоотношений личности, сознания, языка и культуры.  

Необходимость развития этого подхода к языковому и в целом 

филологическому образованию вызвана обострившейся к настоящему 

времени проблемой социокультурной идентичности личности. Культурная 

самоидентификация личности является условием еѐ вхождения в социум.  

В процессе своего становления личность становится центром пересечения 

ряда культур: гендерной, возрастной, этнической, религиозной, 

гражданской и пр. Наметившийся на сегодня кризис личностной 

идентичности вызван тем, что Россия находится на стадии распадающейся 

советской идентичности и пока не состоявшейся российской национально-

государственной идентичности. При этом этническая и гражданская 

идентичность сосуществуют как зачастую конкурирующие между собой. 

Этническая идентичность является результатом осознания себя 

представителем конкретного этноса, определѐнной степени 

отождествления себя с ним. Наличие позитивной этнической идентичности 

(принятия собственной этнической принадлежности и на этой основе 

позитивно-ценностного отношения к этническим особенностям 

окружающих) выступает важнейшим ресурсом национально-гражданской 

консолидации общества, и вместе с тем условием сохранения целостности 

«Я – образа». Последнее замечание базируется на том, что утрата 

этнической идентичности как необходимого компонента социальной 



252 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2017 

 

идентичности может грозить потерей связи с какой бы то ни было 

культурой и появлением ощущения «я – никто». 

Поэтому в соответствии с действующим Федеральным стандартом 

школьного образования его первоочередным личностным результатом 

должно стать становление социокультурной идентичности обучающихся. 

Разработчиками стандарта подчѐркивается, что «формирование основ 

российской, гражданской идентичности» включает в себя национальную 

составляющую, предполагая «осознание школьниками своей этнической и 

национальной принадлежности» [8. С. 5]. Основанием для выдвижения 

этого целевого приоритета является отношение к образованию как средству 

передачи культурного опыта.  

Процесс инкультурации как укоренения человека в культуре 

общества ведѐт к обретению им социокультурной идентичности,  

а в приобщении к родной культуре – этнокультурной идентичности. 

Культурная эволюция личности происходит в течение всей жизни 

человека, но для выстраивания еѐ определѐнного идентификационного 

вектора период детства имеет определяющее значение. Если дошкольный 

возраст характеризуется неосознанным врастанием ребѐнка в культуру,  

то младший школьный возраст, по существующей периодизации этого 

процесса, должен стать этапом пробуждения в детях национального 

сознания и осознания ими своей этнической идентичности.  

Однако, по результатам наших исследований, национально-

культурный аспект самоопределения современных младших школьников 

оказывается для них малозначимым: даже в местах традиционно-

компактного проживания русского этноса указывает на свою 

принадлежность к нему в своей социально-культурной самоидентификации 

не более 1% выпускников начальной школы. Она не всегда отмечена 

позитивно-ценностной выраженностью, а идентификационными 

признаками нередко становятся чисто внешние: «я  белый». 

Полученный результат объясняется комплексом причин. 

Возрастные причины заключаются в том, что ранние этапы этнокультурной 

идентификации  отмечаются фрагментарностью еѐ результатов. 

Социально-культурные причины во многом обусловлены 

поликультурностью российского общества. Если в аутоэтничной среде 

этнокультурная идентичность формируется преимущественно стихийно,  

а еѐ осознание становится одним из первых проявлений социализации,  

то в поликультурной среде с конкурированием культур отдельных 

социальных общностей этот процесс носит противоречивый характер и 

требует направленного регулирования. Таковое осуществляется 

недостаточно последовательно.  

Базовым условием осознанной этнической самоидентификации 

личности считается формирование в рамках школьного образования 

этнокультурной компетентности. Не вполне удовлетворительная 

реализация этого условия связана с теоретической непроработанностью 

проблемы, а именно неопределѐнностью содержания самого понятия 
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национально-культурной идентичности в соотношении культуры 

определѐнной этнической группы и культуры доминирующего сообщества. 

(Сказанное относится и к характеристике русскости, подвижности еѐ 

границ от этнокультурных до национально-культурных.) Кроме того, 

сказывается недостаточная последовательность образовательной политики: 

ликвидация в последнем ФГОС национально-регионального компонента 

привела к сокращению соответствующих образовательных программ и, 

следовательно, сужению возможностей формирования этнокультурной 

идентичности. 

Обозначенные проблемы не обходят начального филологического 

образования и в том числе курса изучения русского языка как родного, 

роль которого в формировании социокультурной идентичности младших 

школьников трудно переоценить. Научный анализ взаимосвязи языковой 

компетентности и этнической идентичности, осуществляемый в русле 

образовательной проблематики национальных школ [1], приводит к выводу 

о том, что этническая принадлежность занимает важное место в структуре 

самокатегоризации у тех представителей того или иного этноса, кто 

владеет родным языком. Почему же тогда этот вывод не в полной мере 

распространяется на  младших школьников - носителей русского языка, 

повышающих свою языковую компетентность в процессе обучения? 

Поиск ответов на данный вопрос составляет исследовательское 

поле целой научно-методической проблемы – возможно, и не новой по 

самой постановке вопроса, но требующей своего переосмысления  

в меняющихся образовательных условиях. 

Образовательный стандарт второго поколения отличается 

включением в планируемые основные результаты такой составляющей 

личностного развития, как ценностно-смысловая сфера. Прежние попытки 

абстрагироваться от неѐ в постановке целей образования обернулись его 

утрачиванием своей воспитательной функции. Ее восстановление 

подкреплено программой «Духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся», согласно которой воспитание ценностного отношения  

к русскому языку должно стать одной из задач в области формирования 

социальной культуры, войти в содержание воспитания гражданственности 

и патриотизма [8]. Однако как можно осуществлять развитие ценностного 

отношения к русскому языку при отсутствии каких-либо указаний на это  

в предлагаемом примерном содержании видов деятельности и форм 

занятий с обучающимися (раздел 1.5.)? Не удивительно, что в школьных 

программах по духовно-нравственному воспитанию, как показывает их 

изучение, не уделяется внимание планированию этой работы. 

 В свою очередь образовательная программа по русскому 

(родному) языку предполагает, что обучающиеся «научатся осознавать 

язык как явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам» [8, С.47]. Но какая-либо конкретизация этих положений по их 

содержательному наполнению не представлена. 
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Таким образом, задача воспитания ценностного отношения  

к родному языку в контексте духовно-нравственного развития личности 

в перспективе формирования еѐ национально-культурной идентичности 

требует нахождения путей к ее решению. 

В их видении мы исходим из понимания личности как субъекта 

ценностного выбора, а под духовно-нравственной характеристикой 

ценностно-смысловой сферы личности подразумеваем приоритетность  

для неѐ тех или иных духовно-культурных ценностей, определяющих еѐ 

нравственный выбор в собственном отношении к окружающему миру. 

Соответственно этнокультурная самоидентификация личности 

в понимании еѐ как осознанного самопричисления к тому или иному этносу 

должна осуществляться, по нашему убеждению, не по признаку кровного 

«племенного родства» (К.Леонтьев), а на основании отнесения себя 

к национально-самобытной духовно-культурной общности как ценностно-

ориентационному единству с присущим ему «национальным духовным 

характером» (И.Ильин).  

В обосновании роли языка в становлении социокультурной 

идентичности личности выделим следующее.  

Являясь системой ориентиров в диалоге человека с миром, язык 

несет в себе не только знание о мире, но и отношение к нему, выполняя 

наряду с познавательной функцией и ценностно-ориентирующую 

функцию.  

Познание и оценка человеком окружающего мира и самого себя  

в этом мире получают свое обобщенное отражение в значениях, 

выступающих образующими человеческого сознания и ―оплотняющимися‖ 

(А.Н.Леонтьев) в слове. В кодировании опыта слово получает предметную 

отнесенность и помимо указания на определенное явление подвергает его 

анализу с выделением характерных, значимых свойств и введением  

в систему определенных смысловых связей, выступая тем самым 

своеобразным ―аппаратом‖ (Л.С.Выготский) отражения внешнего мира  

в отношении к нему. Усвоение языковых значений становится, таким 

образом, способом осознания действительности человеком как 

субъективного образа объективного мира.  

Поскольку индивидуальное сознание развивается не в условиях 

робинзонады, а внутри определенного культурного целого, в неразрывной 

связи с общественным сознанием, язык в качестве реально существующей 

в некотором социуме и временном пространстве знаковой системы 

выступает семантическим фундаментом различных духовно-культурных 

содержаний  общественного сознания. Их доступность сознанию индивида 

обеспечивается благодаря овладению им соответствующими словесными 

значениями. ―Распредмечивание‖ (А.Н.Леонтьев) этих значений как 

присвоение человеком в процессе культурного социогенеза общественного 

духовно-культурного опыта осуществляется через его личное бытие 

в общении с другими членами культурно-языковой общности, включая еѐ 

различные поколения.  
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В ценностно окрашенном образе мира отражаются особенности 

культуры народа. На этом основании в качестве производной  

от коммуникативной функции языка выделяется функция закрепления и 

передачи национально-культурного опыта, которая базируется  

на отражении в языковых значениях реалий, закреплении в сознании 

представлений и понятий, обязанных своим возникновением условиям 

жизни народа (природным, социально-культурным).  

Диалектика взаимоотношений языка и культуры проявляется в том, 

что, если продукты культуры выступают своего рода ―приставками‖ 

(М.Мамардашвили) для воссоздания феномена ―человек‖ в пространстве 

времени, то само их создание опосредуется взглядом человека на мир, 

запечатленным в языке.  

Для формирования социокультурной идентичности человека 

небезразлично, в культурном ―круге‖ какого языка он появился и 

находится. Идеи отечественных этнопсихологов, лингвистов о различиях 

языков относительно ―мировидения‖, отраженного в них, и соответственно 

их влияния на развитие этнического сознания современными учеными,  

по существу, не ставятся под сомнение: ―Язык является как бы 

своеобразной призмой, через которую человек ―видит‖ действительность... 

проецируя на нее при помощи языка опыт общественной практики‖  

[5. С. 153]. Положение об этноцентричности языковых значений получает 

все более широкую исследовательскую конкретизацию в связи 

с моделированием языковой картины мира. 

В этом отношении определение К.Д.Ушинским русского языка как 

«носителя народного духа» [10] является не столь уж метафоричным.  

К настоящему времени в развитие идеи о едином ментально-лингвальном 

комплексе, выдвигается гипотеза о существовании психоглоссы,  

под которой понимается единица языкового сознания, отражающая 

определенную характерную черту языкового строя системы родного языка, 

которая обладает высокой устойчивостью к вариациям, стабильностью во 

времени. Вместе с тем, сохраняет актуальность высказывание Г.Г.Шпета: 

«Никто не мешает…говорить об устойчивости «диспозиций» 

(приобретѐнных в коллективном опыте), постоянстве выработывшихся 

«внутренних установок», коллективной «апперцепции» и т.п., не нужно 

только за ними предполагать готовой «врождѐнности»[10, С.118]. Это 

означает, что усвоение заключѐнного в языке народного духа отнюдь не 

сводится к его автоматическому впитыванию через уяснение языковых 

значений, а требует их реального переживания и проживания в 

собственном социокультурном опыте. 

Этнокультурной функцией языка опосредуется его 

этноконсолидирующая функция. Этноконсолидирующая функция является 

во многом символической, она создается не употреблением языка, а 

отношением к нему как к родному через осознание своей принадлежности 

к определѐнной культурно-языковой общности. Показательно в этом 

отношении национально-культурное самоопределение В.И.Даля - сына 



256 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2017 

 

датчанина, но русского патриота: «Отец – не отечество, а отечество моѐ – 

Русь! Разве думаю я не на русском языке? Разве говорю не по-русски? 

Разве могу какой другой народ, кроме русского, назвать своим?» [3, С.18]. 

Коммуникативная функция языка в проявлениях национально-

культурной и этноконсолидирующей функций заключается в том, чтобы 

быть интегратором общества в пространственно-временных координатах - 

и тем самым укрепления его духовно-культурной общности.  

Однако возникновение такой общности происходит далеко  

не всегда, поскольку обмен информацией посредством языка 

необязательно сопровождается взаимопониманием. Для того, ―чтобы язык 

мог служить средством общения, за ним должно стоять единое или сходное 

понимание реальности‖ [4. С. 273]. Смысловые барьеры, возникающие  

в межличностном общении, появляются вследствие изменения значения 

слова как психического эквивалента отношения к миру. В онтогенезе 

происходит развитие значения слова как со стороны его смыслового 

строения (предметной отнесенности), так и со стороны строения 

системного: за значением слова на разных возрастных этапах стоят разные 

психические процессы. Если значение слова меняется, то меняется и 

отражение в нем реальных связей и отношений, определяющих через слово 

строение сознания личности. Эта внутренняя динамика может привести  

к ―сбоям‖ в ―общении сознаний‖ (Л.С.Выготский) ребенка и взрослого.  

Вместе с тем, в осуществлении культурного диалога поколений 

посредством языка нельзя оставлять без внимания исторического развития 

значения слова, концентрирующего в себе историю языка и общественного 

сознания. Хотя человек кровно связан со своей эпохой, конкретными 

условиями бытия, он в то же время многое заимствует для своей ―картины 

мира‖ из прежних эпох, которые находят свое отражение в языке как 

жизненной ―летописи‖. При этом обнаруживается исторически преходящий 

характер не только самих понятий, но и складывающихся на основе 

соотношения слов и вещей структур мировосприятия, или ―призм видения‖ 

(М.Фуко) - эпистем. Следствием является переориентация человека в своем 

отношении к миру, окружающим явлениям, ―вещам‖, поскольку 

(перефразируем Гумбольдта), человек начинает относиться к ним так, как 

это диктуют ему через слова их новые значения.  

Изменение соотношения ―слов‖ и ―вещей‖ происходит и путѐм 

нарочитого переименования явлений, подмены значений, искажения их 

смысла. ―Кривляющееся‖ [Мамардашвили М.К., 7] в своем значении слово 

лишает человека возможности адекватно воспринимать действительность. 

Отсюда и появляется стремление людей искать первоначальные смыслы 

языковых значений как истинные - особенно в переломные моменты 

истории, отмечающиеся сменой ценностных ориентаций.  

Существующее состояние российского общества характеризуется 

богословами как апостасийное. «Апостасия» в переводе с греческого 

означает «отпадение, отступничество» от «веры отцов». Религия относится 

к числу первостепенных факторов, определяющих во взаимосвязи с языком 
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особенности культуры и менталитета народа. Этноконфессиональные 

особенности русской культуры как результат взаимодействия 

православного вероучения с культурно-бытовым укладом жизни народа 

выражаются в ―обрусении‖ православия вплоть до отождествления 

этнической и конфессиональной принадлежности. В лоне православия 

сложились базовые характеристики феномена «русскости»: понимание 

«альтруизма как сущности Бога [9. С. 714], соборность, милосердие, 

патриотизм.  

Попытки сохранения национально-духовной идентичности 

личности связаны с введением в начальную школу учебного предмета 

«Основы православной культуры», успешность которого во многом 

обусловливается его интегрированием в содержание других 

образовательных областей, в том числе - филологическую. К.Д.Ушинский, 

говоря в своѐ время о том, что ―не условным звукам только учится ребенок, 

изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди 

родного слова‖ [13. С. 402], вкладывал конкретное содержание в этот 

образ: ―Родимой грудью для нас является наша народность и наша 

религия‖[там же]. Начальный курс отечественного языка, включая 

церковнославянский язык и родную словесность, традиционно 

способствовал, «утверждению» учащихся их в духовно-нравственных 

понятиях (К.Д.Ушинский).  

Перед современным языковым, филологическим образованием 

стоит задача восстановления в правах религиозно-культурной, духовно-

нравственной лексики, без освоения которой невозможно не только 

адекватное восприятие текстов отечественной словестности, но и 

осознание духовных смыслов таких нравственных понятий, как «душа», 

«любовь», «совесть», «верность». Мало того, что их религиозно-

нравственное и этико-светское толкования расходятся, младший школьный 

возраст и окружающий социум разводит их в детском сознании ещѐ 

дальше.  

Кроме того, духовная лексика имеет свои языковые особенности, 

обусловленные ее метафоричностью, полисемантичностью: ―Чем выше 

слово, тем оно двусмысленнее, тем настоятельнее требует от христиан, 

употребляющих его, не просто наиболее точного себе определения, но и 

освобождения, экзорцизма, очищения от изнутри извратившей его лжи‖ 

[2. С. 52]. Помимо углублѐнного логико-понятийного, симантико-

стилистического анализа лексических значений необходимым условием 

такого очищения личностью духовных смыслов является еѐ со-бытие с их 

носителями в речевом общении. 

Таким образом, пути формирования в начальной школе 

этнокультурной языковой личности в перспективе ее национально-

культурного самоопределения определяются возможностями 

разноаспектного осмысления младшими школьниками русского языка как 

родного.  
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Между тем, неоднократно проведѐнные нами диагностические 

исследования показывают, что такого зарождения разноаспектного 

осознанного ценностного отношения к русскому языку как к родному  

у младших школьников не происходит. Хотя 19% учащихся видят связь 

между собой языка и национальной принадлежности, никто не включает 

язык в содержание понятия «родина». При этом само понятие "родина" 

сводится младшими школьниками лишь к природе и земле - 

безотносительно к населяющему эту землю народу и к его культуре.  

Педагогическому исправлению ситуации может способствовать 

«родиноведческий» (К.Д. Ушинский) подход к построению начального 

языкового курса. В его трактовке с позиции компетентностного подхода  

к образованию это означает, что формирование языковой компетентности 

должно обеспечивать становление этнокультурной компетентности.  

В структуре последней выделяются следующие компоненты: когнитивный 

– знание о принадлежности к определѐнной этнокультурной общности; 

эмоционально-оценочный – принятие или непринятие своей 

принадлежности; ценностно-ориентировочный – отношение к данной 

принадлежности; деятельностный (поведенческий) – самореализация 

личности в типичных для этноса моделях деятельности и общения  

на основе ценностных ориентаций. Указанные компоненты должны 

получать преломление на содержание формируемой языковой 

компетентности. 
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