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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе модернизации школьного образования особую 

значимость приобретает проблема гуманитарного развития личности. 

Процесс глобализации, развитие информационных и компьютерных 

технологий  могут привести к отходу от национальных ценностей и традиций 

русского народа. В этих условиях благодаря своей кумулятивной функции 

язык становится средством обогащения духовно-нравственного мира 

школьника и приобщения его к ценностям русского народа.  

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования (2010 г.) и среднего (полного) общего 

образования (2012 г.) культуроведческая компетенция определена как цель 

обучения русскому (родному) языку. Формирование культуроведческой  

компетенции включает усвоение единиц с национально-культурным 

компонентом значения, осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, национально-культурной специфики русского 

языка, взаимосвязи языка и истории народа. 

В методике преподавания русского языка понятие культуроведческой 

компетенции уже вошло в лингвометодический тезаурус. В работах Е.А. 

Быстровой, А.Д. Волковой, А.Д. Дейкиной, Т.К. Донской, С.И. Львовой, Е.В. 

Любичевой, Н.Л. Мишатиной, Л.И. Новиковой, Т.М. Пахновой, Н.М. 

Шанского и других учёных обосновывается роль предмета «Русский язык» в 

развитии национального самосознания школьника, в формировании у него 

представлений о родной культуре как материальной и духовной ценности, в 

осознании своеобразия родного языка, определяются цели и содержание 

культуроведческого аспекта в его преподавании. 

В ряде исследований описываются пути реализации 

культуроведческого аспекта в учебном процессе: интеграция 

культуроориентированных сведений с материалом программы по русскому 

языку (Л.И. Новикова), включение в дидактический материал концептов 

духовной культуры (Н.Л. Мишатина, Т.И. Кобякова), усвоение 
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«лингвокультурологических приращений» при изучении темы «Лексика и 

фразеология» (Г.Ю.Токарева), использование этимологического анализа в 

формировании культуроведческой компетенции (Н.А. Подшибякина). Также 

проблема соизучения языка и культуры в школе определялась в работах М.Т. 

Баранова, А.В. Прудниковой, Л.А. Введенской, Ю.А. Гвоздарева, Г.А. 

Молочко, Е.А. Быстровой и др. 

Теоретически обосновано содержание культуроведческой 

компетенции, разработана его структура в соотношении с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования по русскому 

(родному) языку. 

Анализ программ и учебников, функционирующих в современной 

школе, с точки зрения реализации содержания предмета «Русский язык» 

показал, что изучение лексики и фразеологии, когда возможно активное 

изучение культуроведческого аспекта русского языка, сосредоточено в 

основном в 5 - 7 классах. Во всех учебниках по русскому языку для 5-7 

классов (в учебниках для каждого класса под редакцией Н.М. Шанского, в 

учебниках для каждого класса под редакцией В.В. Бабайцевой,  в учебниках 

для каждого класса под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта) 

основное внимание уделено речевому развитию, развитию связной речи 

учащихся; увеличено количество упражнений, по структуре представляющих 

связные тексты, включающие по содержанию культуроведческий аспект, 

например, тексты о жизни и быте русского народа, его традициях, обычаях, о 

роли языка в жизни человека, о любви к чтению, высказывания писателей о 

русском языке, его богатстве, выразительности, о русской культуре, 

включены  пословицы, поговорки. 

В методике преподавания русского (родного) языка культуроведческая 

компетенция – понятие относительно новое. Оно вошло в теорию обучения 

русскому языку в школе в связи с реализацией компетентностного подхода в 

определении целей его обучения.  
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«В практике преподавания русского языка намечается тенденция 

включения дидактического материала, содержащего единицы номинативной 

системы  языка с национально-культурным компонентом значения, в 

которых культурно-значимая информация представлена в денотативном 

(денотат – предмет или явление окружающей нас действительности, с 

которыми соотносится данная языковая единица) и коннотативном 

(коннотация – добавочные семантические или стилистические оттенки, 

которые накладываются на основное значение или служат для выражении 

эмоционально-экспрессивной окраски)  значении слова» [3, с.52]. 

Однако в теории обучения в целом проблема формирования 

культуроведческой компетенции в преподавании русского (родного) языка 

изучена недостаточно, не получило достаточного освещения само понятие, 

не определено содержание культуроведческой компетенции, не разработана 

система методов и приемов обучения, обеспечивающих ее развитие в школе. 

Не была предметом специального рассмотрения в методике обучения  

русскому языку составляющая культуроведческой компетенции – слова, 

фразеологизмы и тексты с национально-культурным компонентом значения. 

Тема нашего исследования: «Формирование культуроведческой 

компетенции у учащихся 5-7 классов на уроках русского языка». 

Объект исследования – процесс обучения русскому языку в 5-7 

классах при изучении лексики, фразеологии русского языка, текста, как 

единицы языка, речи и культуры.   

Предмет исследования – методика формирования культуроведческой  

компетенции учащихся на основе изучения лексики, фразеологизмов с 

национально-культурным компонентом значения и анализа текстов как 

целостной единицы языка, речи, культуры. 

Гипотеза исследования: формирование культуроведческой 

компетенции учащихся в процессе изучения русского языка будет 

результативным, если одновременно с усвоением лингвистической сути 

лексических, фразеологических единиц с культурным компонентом 
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значения, работы с текстом как целостной единицей языка, речи и культуры 

учащиеся будут усваивать жизненный опыт, национальные традиции, 

культуру русского народа, что является условием приобщения школьников к 

ценностям отечественной культуры, развития их духовно-нравственного 

мира, обогащения речи учащихся фразеологическими единицами на основе 

функциональной речевой значимости фразеологизмов. 

Цель исследования -  теоретически  обосновать и описать методику 

формирования культуроведческой компетенции учащихся 5-7 классов на 

уроках русского языка.  

Данная цель определила решение следующих задач: 

- определить суть основных понятий, являющихся базовыми в 

исследовании: «компетенция», «культуроведческая компетенция», 

«национально-культурный компонент значения»; 

- проанализировать школьные программы и учебники по русскому 

языку с точки зрения темы исследования; проанализировать систему 

упражнений, направленных на формирование культуроведческой 

компетенции; 

- выявить и описать в учебных целях лексические, фразеологические 

единицы номинативной системы языка и тексты с национально-культурным 

компонентом значения, определить их лингво-дидактическую типологию; 

- определить методику овладения учащимися единицами номинативной 

системы языка с национально-культурным компонентом значения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

- метод опосредованного наблюдения, в частности на материале толковых и 

фразеологических словарей, и анализа лексики и фразеологических единиц; 

- теоретический метод: анализ лингвистической научно - и учебно-

методической литературы по теме исследования; 

- метод поискового (ориентирующего) эксперимента – разработка методики 

формирования культуроведческой компетенции  учащихся 5-7 классов при 
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изучении  лексики, фразеологии и анализа текстов-образцов; 

- метод лингвокультурологической характеристики слов, фразеологизмов, 

текста. 

Теоретико-методологическую основу составили исследования: 

- по семантике слова, её национально-культурному компоненту 

национально-маркированных единиц номинативной системы языка таких 

учёных, как В.В. Колесова, Н.М. Шанского, В.Н. Телии, Е.М. Верещагина, 

В.Г. Костомарова, В.В. Воробьева, О.А. Корнилова;  

- по проблемам реализации культуроведческого подхода в образовании 

в целом, учёных: В.С. Библера, В.В. Краевского, И.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, 

Е.А. Быстровой;  

- по проблемам реализации культуроведческого аспекта в обучении 

русскому языку работы учёных: Н.М. Шанского, С.И.Львовой, Е.В. 

Любичевой, Л.И.Новиковой, Т.М.Пахновой, Н.Л.Мишатиной, Т.И. 

Кобяковой, Г.Ю. Токаревой, Н.А. Подшибякиной и др. 

Актуальность данного исследования определяют: 

- требования реализации культуроведческого подхода к обучению 

русскому языку  и формирования культуроведческой компетенции у 

учащихся в процессе изучения языка и культуры, определённые во ФГОС 2, 

что определено требованием повышения качества образования; 

- особая социальная значимость русского языка, являющегося 

предметом школьного обучения, средством изучения других дисциплин, 

средством общения, носителем и хранителем знаний о культуре русского 

народа, которая является средством формирования культуроведческой 

компетенции учащихся; 

- недостаточная разработанность теоретической базы и описания 

методического сопровождения формирования культуроведческой 

компетенции у учащихся при изучении лексики, фразеологии и 

лингвокультурологического анализа текста. 

Научная новизна заключается в определении содержания в работе по 
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формированию культуроведческой компетенции учащихся и в  разработке 

методики изучения русского языка в культуроведческом аспекте в связи с 

нововведением в школьную практику компетентностного подхода. 

Теоретическая значимость работы: 

- обобщены сведения по теории компетентностного подхода к 

обучению; 

- разработаны и систематизированы методические дидактические 

материалы по формированию культуроведческой компетенции при обучении 

русскому языку в 5-7 классах. 

Практическая значимость работы: 

Материалы работы могут быть использованы в школьном обучении 

русскому языку для формирования культуроведческой компетенции, которая 

позволяет формировать личностные качества учащихся, развивать связную 

речь, обогащать словарный запас, позволяет реализовывать нравственное 

воспитание школьников в процессе обучения русскому языку. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

Во введении определены объект, предмет исследования, гипотеза, цели 

и задачи, методы, актуальность, теоретическая и практическая значимость 

исследования.  

В первой главе «Культуроведческий подход к обучению русскому 

языку в современной школе» проанализирована и описана сущность 

ключевых для данного исследования понятий: метапредметный подход к 

обучению, компетентностный подход к обучению, компетенция, 

культуроведческая компетенция, описана проблема взаимодействия языка и 

культуры. 

Во второй главе «Формирование культуроведческой компетенции у 

учащихся в процессе изучения фразеологии, лексики и анализа текстов» 

представлены и описаны лексические и фразеологические единицы 

номинативной системы языка с национально-культурным компонентом 
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значения; определены формы и приёмы работы с дидактическим материалом; 

разработана и представлена система упражнений, направленных на 

формирование культуроведческой компетенции учащихся. Разработана 

методическая система формирования культуроведческой компетенции 

учащихся в процессе работы с лексикой, фразеологизмами, текстами, 

содержащими национально-культурный компонент значения. 

В заключении подводятся итоги работы и перспективы дальнейшего 

развития темы. Библиографический список включает научную и учебную 

литературу, словари. 
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Глава I. КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики» сказано, что «Россия – страна великой культуры, 

огромного культурного наследия, многовековых культурных традиций и 

неиссякаемого творческого потенциала» [90, с.1]. 

Культура включает в себя и культурные традиции народа, и быт, и 

культуру общения, и духовные, и материальные ценности. Основой 

национальной культуры, главным средством приобщения человека к 

культуре, формирования духовно-нравственной культуры личности является 

родной язык, речь, построенная из языковых единиц, тексты: «Дух (и свой, и 

чужой) не может быть дан как вещь (прямой объект естественных наук), а 

только в знаковом выражении, реализации в текстах, для себя и для другого» 

[9, с.284]. 

Язык отражает духовную сущность народа и отдельного человека. Без 

сохранения национального языка невозможно сбережение национальной 

культуры: «Сохраняя родную речь, обращаясь к историческим корням, народ 

тем самым сохраняет память о себе и своих предках», - утверждает Д.С. 

Лихачёв [59, с. 672]. 

Культуроведческий подход к обучению предполагает формирование 

культуры личности в условиях современной действительности на основе 

основополагающих  принципов – усвоение культурологических и 

гуманистических ценностей.  В современном обществе одним из условий 

решения проблемы формирования культуроведческой компетенции является 

образование, обеспечивающее всестороннее развитие человека, воспитание 

духовно-нравственных качеств личности. 
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1.1 Метапредметный  подход к обучению русскому языку 

 

В Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования  и среднего (полного) общего образования  

второго поколения заложены новые методологические подходы, новые 

требования к результатам обучения. Основным принципом ФГОС 2 является 

принцип  метапредметности. «Введение метапредметного подхода в 

образование - попытка осторожно, постепенно, без всяких резких 

революционных реформ развернуть образование навстречу новым 

потребностям и новым вызовам…» [29, с. 3].  

Изменения в системе образования необходимы  для повышения 

качества образования. 

Наша страна на протяжении многих лет принимает участие в 

программе Международного измерения качества образования PISA, которая 

не только определяет место по уровню качества образования (Россия в 

рейтинге PISA занимает место ниже среднего), но  также показывает сильные 

и слабые стороны национального образования.  

  По правилам данной программы всем участникам исследования 

нужно не просто решить какую-то задачу, помимо этого им предлагается 

изучить самостоятельно большой объём информации, выбрать нужные 

сведения, чтобы дать ответы на вопросы, сопоставить разные точки зрения и 

найти правильный путь решения. PISA предполагает также измерение 

грамотности чтения: умения вычитать текст, понять и осознать его 

содержание.  Школьникам необходимо продемонстрировать готовность 

использовать свои языковые, математические и другие имеющиеся у них 

навыки.  

  Таким образом, не случайно в целях повышения качества образования 

школьников в России введен федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения, где фундаментальные основы, 

принципы подходов к обучению поменялись. 
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Основным принципом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования является принцип метапредметности, суть 

которого состоит в том, что в процессе изучения любой темы ученик, во-

первых, усваивает знания по конкретной теме изучаемого предмета, во-

вторых, ученик усваивает способы деятельности, пути получения знаний.  

Важным моментом в понимании и усвоении способов действий 

является этап рефлексии на уроке, когда ученик осознаёт 

мыследеятельностный процесс своей деятельности, путь получения знаний, 

ученик усваивает определённый алгоритм, порядок следования умственных 

действий по усвоению конкретных знаний. 

Несмотря на долгую историю использования понятия 

«метапредметный подход», до сих пор нет единого его толкования, 

различные научные школы трактуют его по-разному. Работающие в этой 

области кандидат философских наук Ю.В. Громыко и кандидат 

психологических наук М.В. Половкова ссылаются на мысль психолога В.В. 

Давыдова о том, что школа должна учить детей мыслить, причём всех детей, 

без какого-либо исключения. Метапредметный подход к изучению 

дисциплин позволяет соединять идею предметности и надпредметности, и, 

как один из важных моментов, - идею рефлексивности по отношению к 

предметности: когда ученик усваивает способ своей работы по восприятию и 

усвоению знания  на разном предметном материале, в процессе 

внутрипредметной интеграции изучаемого материала, или при изучении 

разных предметов, в процессе межпредметной интеграции (русский язык, 

литература, история, иностранный язык). Цели рефлексии - вспомнить, 

выявить и осознать основные компоненты деятельности:  её смысл, типы, 

способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты. 

«При  метапредметном подходе к изучению создаются условия для 

того, чтобы ученик  начал рефлектировать  собственный процесс 

работы: что именно он мыслительно проделал, как он мыслительно двигался, 
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получая знания по теме (по разным темам, на разных предметах). И тогда 

ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметы, разные 

предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что 

он работал с одной и той же организованностью мышления, получая знания. 

У Ю.В. Громыко под метапредметным содержанием образования понимается 

деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а, 

напротив, обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учебного 

предмета» [80]. 

По мнению А.В. Хуторского, метапредметность – это 

фундаментальные образовательные объекты. «Образование ученика в 

определённом смысле есть непрерывное движение к фундаментальным 

образовательным объектам – узловым понятиям, образам, символам. Это 

могут быть понятия: «дерево», «город», «число»; различные предметы-

образы и предметы-символы: свеча, колокол, икона, камень, цветок. С ними 

связано решение многих познавательных проблем: происхождение всего 

сущего, единство и многообразие мира, отличие живого от неживого. Если 

научить детей удерживать в поле зрения одновременно несколько 

сходящихся к одним и тем же объектам познавательных направлений, то у 

детей создаётся достаточно полная и связанная картина познаваемого» [102]. 

«Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности 

(например, сравнение, схематизация, умозаключение, наблюдение, 

формулирование вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.), 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях»  [24, с. 8]. 

У учителя также должно быть сформировано «метапредметное 

мышление» (Н.А. Леонтьев), когда учитель-исследователь «определяет 

подходы, принципы, методологию исследования, исходя из того, как он 

осознает в целом ситуацию. Насколько он может выйти за пределы 
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непосредственно наблюдаемого, когда он может увидеть и осознать систему 

взаимодействия и взаимовлияния – то есть целого» [50, с.17].   

Школе нашего времени необходимы учителя, которые способны не 

только передать знания ученикам, но и показать пути добывания знаний, 

чтобы в дальнейшем  ученик самостоятельно регулировать свой собственный 

процесс усвоения знаний.  

Любой урок в современных условиях должен быть организован с 

учетом метапредметного подхода. По мнению инициаторов идеи 

метапредметности, учитель должен не просто составлять план урока, а 

сценировать его. 

При метапредметном подходе к обучению учебные предметы 

объединяются в единое, целостное педагогическое содержание, элементы 

метапредметного содержания определяют системообразующую основу 

общего образования, как по вертикали отдельных ступеней обучения, так и 

на уровне горизонтальных межпредметных связей. Преподавание дисциплин 

гуманитарного цикла – это неисчерпаемый источник формирования и 

использования метапредметных связей. 

Результатом метапредметного обучения является умение ученика 

анализировать способы действия по получению знания, что создаёт условия 

для формирования умений самостоятельно добывать знания, то есть школа, 

учитель должны ученика научить учиться. Учитель должен при изучении 

темы, раздела показать учащимся способы получения, а в дальнейшем - 

добывания знаний. «Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях» [97, с.5].  
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Отсюда - по-иному определяется система методов обучения. Это чёткая 

работа с деятельностью учащегося, передача им не просто знаний, а 

деятельностных способов работы со знаниями. Итак, метапредметный 

подход – организация деятельности учащихся с целью передачи им способов 

работы со знанием.   

Наряду с личностными и предметными знаниями ФГОС выдвигает 

требования к метапредметным результатам обучения. Важнейшей задачей, 

определенной во ФГОС, является формирование универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих школьникам способность к 

самостоятельной работе, а, следовательно, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

«Метапредметные результаты обучения, согласно требованиям 

образователных стандартов, проверяются через уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся. Универсальные учебные 

действия учащихся  структурированы в 4 вида: личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные» [3, с. 2]. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

учащихся выражается в умении соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Ученик в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин должен учиться определять действия любого человека в реальной 

ситуации общения нравственно или нет, то есть приобрести умения  

этического оценивания усваиваемого материала, что обеспечивает 

личностный моральный выбор на основе социальных ценностей и ценностей 

личности. 

Навыки анализа и синтеза, получаемые обучающимися при работе с 

текстами и выполнении заданий различной сложности, способствуют 

формированию метапредметных связей и использованию их в 

образовательной деятельности. 
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Одно из главных составляющих требований метапредметного подхода 

к обучению – учить детей рефлексировать, использовать полученные знания, 

умения и навыки в практических заданиях, которые помогут им в 

формировании жизненного опыта, реализации практического результата. 

Русский язык как учебный предмет обладает возможностями  формировать у  

обучающихся  общекультурные, личностные и познавательные учебные 

умения, реализовать развивающий потенциал образования.  

«В новых стандартах метапредметным результатам обучения уделено 

особое внимание, поскольку именно они обеспечивают более качественную 

подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с которыми 

встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в 

условиях быстро меняющегося общества» [80].  

Результаты метапредметного образования определяются УУД 

учащихся, которые включают: формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, описаны требования к УУД учащихся, 

на основе которых учитель выстраивает методику изучения дисциплины, 

методику изучения каждой темы,  определяет методику построения  каждого 

урока, определяет  учебные задачи, выстраивает учебные ситуации.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования метапредметные результаты образовательной 

деятельности определяются как «способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов» [92, с. 38]. В качестве требований к 

метапредметным результатам обучения в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования определены 

следующие:  

«умение самостоятельно определять цели своего обучения,  

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности,  
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развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,  

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований,  

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

смысловое чтение;  

   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью» [97,с. 6-7]. 

Таким образом, «образовательные стандарты рассматривают 

метапредметные результаты обучения как развитые универсальные учебные 

действия учащихся, на основе интегративной составляющей содержания 

образования, имеющей отношение ко многим предметам на уровне понятий» 

[80]. 

Метапредметный подход к обучению позволяет получать 

метапредметные результаты обучения –  это учебные умения учащихся, 

приобретенные при одинаковых способах умственной деятельности ученика 
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в процессе изучения материала, усвоения знания по разным учебным 

дисциплинам. Так, например, определение любого научного понятия 

представлено в научно-учебном тексте, понимание содержания которого 

требует сначала анализа и вычленения признаков этого понятия, затем 

логического их соединения и закрепления в памяти в процессе выполнения 

практических заданий, то есть мыследеятельностный путь восприятия и 

усвоения знаний одинаковый при изучении разных предметов, при изучении 

разных тем по одному предмет. 

Само по себе новшество ничего не даёт, оно становится новой 

инновационной методикой, только если получает практическое 

использование в жизни и приводит к конкретному результату. Именно на 

конкретный результат – на формирование компетенций, на формирование 

универсальных учебных действий учащихся, а также использование 

полученных навыков и умений в других областях жизни и деятельности 

учащихся (метапредметные связи) -   должна быть направлена  работа 

учителя. 

 

1.2. Компетентностный подход к обучению русскому языку 

Введение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения определяет качественные изменения в 

обновляющейся системе образования, стержнем которой является принцип 

метапредметности, а основой изучения обязательных базовых дисциплин – 

компетентностный подход; меняются требования к результатам обучения, 

которые определяются сформированностью универсальных учебных 

действия учащихся. 

 Понятие компетенция включает «совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов, 

необходимых для качественной продуктивной деятельности и по отношению 

к ним» [100, с.141]. 
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Реализация компетентностного подхода к обучению позволяет 

формировать жизненно необходимые  компетенции   у учащихся,   усваивать 

социальные идеи, нравственные и эстетические нормы, отношение к миру, 

людям, их поступкам. 

Рассмотрим определение сущности понятия «компетенция». 

«Компетенция (от лат competere – соответствовать, подходить) – способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также, в определенной широкой 

области» [3, с. 18]. 

А.В. Хуторской, один из разработчиков ряда инновационных 

концепций и технологий, считает, что понятие «компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Компетентность – это владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности» [102]. 

          К ключевым метапредметным компетенциям отечественного 

образования Хуторской А.В. относит следующие группы ключевых 

компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, 

компетенции личностного самосовершенствования. «Компетенция не 

сводится только к знаниям или только к умениям. Компетенция является 

сферой отношений, существующих  между знанием и действием в практике» 

[102]. 

Необходимо также помнить, что «общеобразовательные компетенции 

относятся не ко всем видам деятельности, в которых участвует человек, а 

только к тем, которые охватывают основные образовательные области и 

учебные предметы. Такие компетенции отражают предметно-
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деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспечить 

комплексное достижение его целей» [102]. 

В современной методике обучения школьным предметам компетенция 

понимается  как «совокупность знаний, умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения … и которые обеспечивают овладение 

ими и, в конечном счёте, служат развитию личности школьника» [16, с. 23]. 

         Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

«обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие языковой и лингвистической (языковедческой),   коммуникативной  

и  культуроведческой компетенций» [77]. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Культуроведческая компетенция определяется  по трем уровням: 

        – теоретический уровень: осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка и русского речевого и невербального  

поведения, формирование языковой картины мира; 
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         – практический уровень: владение национально-маркированными 

единицами языка, русским речевым этикетом, культурой межнационального 

общения; 

– личностный уровень: развитие духовно-нравственного мира, 

национального самосознания, формирование ценностных ориентаций, в том 

числе отношения к родному языку, народу, другим нациям.   

Культуроведческая  компетенция включает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

«Такой подход предусматривает соединение языка и культуры в 

процессе формирования коммуникативной и культурологической 

компетенций обучаемых, обогащение их словарного запаса фоновой 

лексикой, словами и фразеологизмами с культурным компонентом значения, 

искусствоведческими терминами, развитие связной речи, создание 

предпосылок общения в социально-культурной сфере» [33, с.52]. 

 В «Примерной программе основного общего образования по русскому 

языку» читаем: «Культуроведческая компетенция предполагает осознание 

родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значение слов с 

национально-культурным компонентом» [76].              

        При изучении родного русского языка и литературы  необходимо 

формировать культуроведческую компетенцию, включающую «в себя 

сведения о языке как о национально-культурном феномене, отражающем 

духовно-нравственный опыт народа и закрепляющем основные нравственные 

ценности; представления о связях языка с национальными культурными 

традициями народа, а также осознание учащимися красоты, выразительности 

и эстетических возможностей родной речи» [76].   
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В «Примерной программе основного общего образования по русскому 

языку», составленной на основе содержания и требований к результатам 

основного общего образования, определенных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, 

представлен «вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей 

основного общего образования:  «Русский язык – это родной язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребёнка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических 

норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 
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способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм» [77].  

«Язык есть условие и продукт человеческой культуры,  и поэтому 

всякое изучение языка неизбежно имеет предметом саму культуру, <…> 

всякий языковед, изучающий язык данной культуры, тем самым хочет он 

этого или нет, непременно становится исследователем той культуры, к 

продуктам которой принадлежит избранный им язык» [21, с. 210-211]. 

Реализация культуроведческого подхода предполагает использование 

базовых компонентов культурологической направленности, которые в 

последние годы всё чаще встречаются в методике преподавания русского 

языка. Это, например, такие термины и понятия, как культуроведческий фон 

урока, культуроведческий текст, искусствоведческий текст и другие.  

Такой подход в практике современного образования получает широкое 

распространение, где повышенное внимание уделяется постижению 

национальной культуры с помощью языка. Культуроведческий подход 

подразумевает рассмотрение языкового разнообразия сквозь культуру, 

образовательную среду и её соответствующую организацию. 

Культуроведческая компетенция, формируемая в процессе изучения   

филологических дисциплин, является одним из средств духовно-

нравственного развития школьника, формирования его национального 

самосознания и становления системы общечеловеческих ценностей. 

 Компетентностный подход к обучению русскому языку и литературе 

предусматривает соединение языка и культуры в процессе формирования 

культуроведческой компетенции учащихся, что позволяет формировать через 

систему предметов филологического цикла духовно богатую, нравственно-

ориентированную личность, с развитым чувством самосознания и 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, язык, 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. 
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1.3 Проблема взаимодействия языка и культуры 

 

        Проблема модернизации российского образования определялась 

министерством образования в течение нескольких лет. Главным всегда был 

вопрос качества школьного и вузовского образования. Так, в концепции 

модернизации российского образования (приказ Минобразования России от 

11.02.2002  N 393) было сказано, что «важнейшей целью модернизации 

образования является ориентация не только на усвоение учащимися 

определенной суммы знаний, умений и навыков, но и развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей» [75, с.10]. 

         Цель школьного образования - развитие познавательных, творческих, 

личностных качеств учащихся. Особая роль в формировании универсальных 

учебных действий, в частности личностных универсальных учебных 

действий, принадлежит гуманитарным дисциплинам. Всестороннее развитие 

личности, духовно-нравственное воспитание, усвоение этикета, морали, 

эстетическое воспитание – формирование культуроведческой и 

коммуникативной компетенций требует реализации межпредментной и 

внутрипредметной интеграции при изучении гуманитарных дисциплин.  

Обратимся к стандарту основного общего образования, к примерной 

программе по русскому языку, где сказано,  что «изучение русского языка на 

ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике» [76]. 

Особое место в системе основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования занимает русский язык в силу его социальной 

значимости.  

В системе школьного образования русский язык является не только 

предметом изучения, но и средством обучения. Являясь средством познания, 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, развивает абстрактное мышление, воображение, память, 

формирует навыки самообразования, самореализации и самоопределения. 

Русский язык – родной язык русского народа, через язык происходит 

приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование 

национального и личностного самосознания, осознание собственной 

национальной культуры.  Изучение русского языка, владение им позволяет  

приобщать учащихся  к культуре  и литературе русского народа, 

формировать осознание языка как культурной и эстетической ценности. 

Роль языка в формировании личности велика. Он может формировать 

личность с хорошей стороны  и с плохой: язык имеет власть над человеком. 

Язык – дар, который сделал нас разумными. Он имеет огромный потенциал 

культуры, несёт его в себе и, как инструмент, формирующий человека, его 
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личностные качества, выступает вместе с культурой, от которой он 

неотделим. 

          Язык не только отражает, но ещё и хранит культуру своего народа, 

передаёт её из поколения в поколение. Функции языка, таким образом, 

направлены на формирование человека, его внутреннего мира и мира 

внешнего, в котором он проживает, на хранение и передачу сокровищ 

культуры. С языком мы наследуем взгляды, систему ценностей, всю 

мудрость проживания в социуме, которую наши предки оставили нам вместе 

с языком в наследство.  

Наша жизнь, качество жизни, благополучие зависит от того, насколько 

мы хорошо умеем общаться. Нарушение культурных норм, нравственных 

основ, морали очевиднее и острее воспринимается обществом, чем 

нарушение языковых норм.  

Проблема изучения взаимосвязи языка и культуры многоаспектна. 

«Объект исследования широк: язык, культура, человек, который создаёт 

культуру и пользуется языком не только для общения, но и применяет его 

как средство декодирования культуры» [12, с. 57]. Язык является одной из 

самых естественных областей исследования в культурологии, так как 

носитель языка - человек, именно с него начинается культура, к которой 

относится всё, что им создано. В связи с этим появились новые понятия 

«языковая личность», «языковой человек», отражающие внутренний 

механизм связи культуры и языка через речь человека, поскольку язык – это 

некий  клад национальной культуры. Язык – это копилка, сокровищница 

культуры. Он хранит в себе ценности культуры – в лексике, в грамматике, в 

пословицах, поговорках, фразеологизмах, в фольклоре, в художественной и 

научной литературе, в разных формах речи. 

Уже не одно столетие проблема соотношения языка и культуры 

занимает умы многих известных учёных, и на сегодняшний день этот вопрос 

остаётся открытым для размышлений и обсуждений. Кто-то полагает, что 

язык относится к культуре как часть к целому, кто-то - что язык является 
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формой проявления культуры, третьи говорят о том, что язык - ни форма, ни 

элемент культуры. Американские исследователи Э. Сепир и Б. Уорф 

признают активную роль языка в процессе мышления, а именно, причинную 

связь между языком и культурой и определяющую роль отводят именно 

языку. 

Именно язык несёт в себе культуру и выражает её; благодаря языку, 

существует мир реальный, где живёт человек; человек проживает в обществе, 

где все говорят на одном языке, используя общий для данного общества 

язык. Люди, имеющие для общения другой язык, имеют и другой реальный 

мир, они мыслят по-другому, окружающий их мир воспринимают по-

другому. 

Согласно этой гипотезе, люди воспринимают мир в преломлении 

своего родного языка, каждый язык отражает действительность по-своему: 

«Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления 

главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества 

предполагают данную форму выражения» [81, с. 113]. «Западные и 

отечественные лингвисты в целом не отрицают того факта, что язык 

действительно оказывает известное влияние на мышление и познавательную 

деятельность человека, поскольку обобщённое мышление и познание 

возможно лишь на базе языка, в языке фиксируются результаты 

познавательной деятельности предшествующих поколений, язык является 

средством эмоционального воздействия и т.д.» [43, с. 45]. 

 Язык предстаёт и творением культуры, и её основной составной 

частью, и условием существования культуры. Учёные отмечают, что  язык – 

это своеобразный способ бытия культуры, средство формирования 

культурных кодов. 

Это значит, что если любой из носителей языка одновременно является 

и носителем культуры, то знаки языка обретают способность выполнять 

функцию культурных знаков и работают в качестве средств выражения 

национальной культуры. 
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Язык – один из драгоценных признаков любой нации, он родственно 

связан с культурой, развивается в ней, живёт и выражает её суть, содержание. 

В научной жизни существует более 200 определений понятия «культура». 

Проявления духовного мира человека через слово, музыку, живопись – всё 

это элементы культурной жизни. Но этим глубокое устройство культуры не 

ограничивается. В более широком смысле культура – качественная 

характеристика результатов деятельности человека. «Культура может 

рассматриваться и как единство стиля во всех проявлениях нации» [33, с. 4.]. 

 Учёные лингвисты А. Потебня, В. Гумбольдт и другие учёные 

понимали под языком духовную силу. Язык – это среда, вне которой и без 

участия которой человек жить не может. По мнению В. Гумбольдта, язык – 

это «мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром 

человека» [62, с. 60.]. «Значит, являясь средой нашего обитания, язык не 

живёт вне нас, он находится в нас самих, в нашем сознании, наших мыслях. 

Язык меняет свои очертания с каждым изменением мысли человека, с 

каждой новой социально-культурной ролью» [32, с. 60].  

Реальный мир существует в таком виде, в каком он отражается в языке. 

Люди воспринимают мир в преломлении своего родного языка, каждый язык 

отражает действительность по-своему. «Язык действительно оказывает 

известное влияние на мышление и познавательную деятельность человека, 

поскольку обобщённое мышление и познание возможно лишь на базе языка, 

в языке фиксируются результаты познавательной деятельности 

предшествующих поколений, язык является средством эмоционального 

воздействия и т.д.» [20, с. 68]. 

Но если каждый язык выражает действительность присущим только 

ему способом, то, значит, языки различаются своими «языковыми картинами 

мира». Эта гипотеза заручилась поддержкой и получила дальнейшую 

разработку в трудах Л. Вайсгербера и в его концепции языка как 

«промежуточного мира», находящегося между объективной 
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действительностью и сознанием. «Язык действует во всех областях духовной 

жизни как созидающая сила» [18, с. 118]. 

Язык как способ общения людей и образованная с его помощью 

культура общества находятся в неотделимой крепкой связи и постоянном 

взаимодействии, этот факт и определяет их развитие.  

 «Все мы созданы языком и заложенной в нем культурой, доставшейся 

нам от многих поколений предков. Мы не выбираем ни родной язык, ни 

родную культуру, ни место, ни время рождения. Мы входим в мир людей, и 

язык немедленно начинает свою работу, навязывая нам представление о мире 

(картину мира), о людях, о системе ценностей, о способах выживания. У нас 

по-прежнему нет выбора. Сопротивление бесполезно, язык – умелый и 

опытный мастер, «инженер человеческих душ» – уже сотворил миллионы 

своих подданных и непрерывно творит новых» [89, с. 259]. 

Одной из главенствующих целей языка является проверка фактов 

культуры на основании языка её носителей. Другими словами, большинство 

положений и принципов национальной культуры могут быть 

подтверждены языком.  

Культура, как и язык, не может существовать вне человека. Она 

существует в виде неких концептов, ментальных образований («Менталитет 

– мировосприятие, умонастроение: Менталитет русского народа») [68, с.342]. 

Наиболее распространенное определение концепта дал академик Ю.С. 

Степанов в своем «Словаре русской культуры»: «Концепт – это сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего 

человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» - 

сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [84, с.43]. В 

отличие от понятий концепты не только мыслятся, они переживаются. Они – 

предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. С другой 

стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный 

http://www.regionalstudies.ru/publication/monograph/war/52-chapter1.html#_ftn14
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человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее» [84, с.5]. 

Культура, конечно же, меняется под влиянием социально исторических 

показателей, требований времени. Язык является бессменным свидетелем 

всех этих изменений, он, как говорилось выше, не только отражает, но и 

хранит культуру, передаёт её от поколения к поколению, формирует 

национальный характер, который в каждом этническом образе занимает 

важное место. Общеизвестно, что люди определённой общности отличаются 

друг от друга, о чём свидетельствуют черты их жизни и быта, часто внешний 

облик людей, их поведение, нравы, что отражается в особой природе данного 

народа, его особом национальном характере. Национальный характер 

становится неким ключом к объяснению жизни и деятельности народа и его 

истории.  

Язык - составная часть культуры, и определяется он в виде 

совокупности результатов деятельности человека в разных сферах его жизни: 

общественной, производственной, духовной. Но в виде формы 

существования мышления и, главное, как средство общения язык расположен 

в одном ряду с культурой. 

Если же рассматривать и изучать язык с точки зрения его структуры и  

функционирования, то социокультурный слой (компонент культуры) 

оказывается частью языка. Вместе с этим компонент культуры - не просто 

какая-то культурная информация, сообщаемая с помощью языка. Он - 

неотъемлемое языковое свойство, которое присуще всем его уровням и 

отраслям.    

«Язык есть условие и продукт человеческой культуры,  и поэтому 

всякое изучение языка неизбежно имеет предметом саму культуру, <…> 

всякий языковед, изучающий язык данной культуры, тем самым хочет он 

этого или нет, непременно становится исследователем той культуры, к 

продуктам которой принадлежит избранный им язык» [21, с. 210-211]. 
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Культуроведческая функция русского языка позволяет реализовать 

обучение русскому языку в контексте русской культуры. Это значит изучать 

русский язык – язык русского народа, говорящего о земле, о хлебе, о долге, о 

смысле жизни, о добре и зле; изучать язык мысли, переданный в русских 

пословицах и поговорках; язык русских поэтов и писателей, создавших 

национальную культуру в слове. 

Культуроведческий подход в практике современного образования 

получает широкое распространение, где повышенное внимание уделяется 

постижению национальной культуры с помощью языка. Культуроведческий 

подход подразумевает рассмотрение языкового разнообразия сквозь 

культуру, образовательную среду и её соответствующую организацию. 

Культуроведческая компетенция входит в содержание предметных 

компетенций и общепредметных компетенций. Кроме того, разработчиками 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» были 

определены «на основе главных целей общего образования» ключевые 

образовательные компетенции, включающие среди других общекультурные 

компетенции. Общекультурные компетенции - это круг таких вопросов, где 

ученик должен быть полно осведомлён, обладать опытом деятельности, это 

своего рода особенности общечеловеческой и национальной культуры, 

духовно-нравственные основы человека и жизни всего человечества, 

отдельных народов, наций, культурологические основы социальных, 

общественных, семейных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, влияние их на мир, компетенции в культурно-досуговой сфере и 

бытовой, например, владение продуктивными способами организации 

досуга. К ним же относится опыт освоения школьником научной картины 

мира, которая расширяется до культурологического и всечеловеческого 

понимания мира. 

Выводы по первой главе 

 Введение новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (2010г.) и среднего (полного 
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общего образования (2012 г.) определяют качественные изменения в 

обновляющейся системе образования, стержнем которой является принцип 

метапредметности, а основой изучения обязательных базовых дисциплин – 

компетентностный подход.   

  Реализация принципа метапредметности и компетентностного 

подхода   изучения обязательных базовых дисциплин реализуется в процессе     

межпредметной и внутрипредметной интеграции. Компетентностный подход 

к изучению русского языка  включает формирование  лингвистической, 

языковой (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой 

компетенций.  

Культуроведческий подход к обучению и воспитанию школьников на 

уроках русского языка и литературы – актуальная проблема современной 

школы. Такой подход предусматривает соизучение языка и культуры в 

процессе формирования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций учащихся на уроках русского языка и литературы, что 

обогащает их словарный запас словами и фразеологизмами с культурным 

компонентом значения, происходит активное развитие связной речи при 

анализе образцовых текстов, создание предпосылок общения в 

социокультурной среде. 

В методике преподавания русского языка в настоящее время ясно 

просматривается стремление учителей, преподавателей, учёных в ходе 

обучения русскому языку знакомить обучающихся с культурой нашей 

страны, её достижениями, истоками и корнями, воспитывать у школьников 

чувство гордости за свой народ и его величайшую культуру. Всё чётче 

осознаётся необходимость обучения русскому языку на обширном фоне 

культуры и истории России, поскольку «русский язык» как предмет 

школьной программы - мировоззренческий, который помогает в 

формировании духовных основ учащихся, оказывает влияние на 

формирование языковой картины мира и менталитета у школьников, 

является основным проводником в освоении национальной культуры. 
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Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛЕКСИКИ, ФРАЗЕОЛОГИИ И АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 

 Культуроведческий подход к образованию позволяет решать проблему 

приобщения современного школьника к национальной культуре, пониманию 

духовных традиций, общечеловеческих ценностей, осознанию 

сопричастности к судьбе Отечества, формированию гражданской позиции, 

формированию личностных качеств; позволяет формировать 

культуроведческую компетенцию у  школьников. 

 Формирование культуроведческой компетенции в школьном 

образовании требует реализации межпредметной интеграции при изучении 

дисциплин гуманитарного цикла, в частности литературы, истории, 

обществознания и других. 

 Язык, являясь основной формой хранения знаний о культуре русского 

народа, одновременно является средством познания этих знаний, таким 

образом, язык, обладая кумулятивной функцией, является «эффективным 

средством приобщения учащихся к материальной и духовной культуре 

русского народа, к его истории, обычаям и традициям» [19, с.37]. 

 Главное назначение формирования культуроведческой компетенции 

учащихся принадлежит филологическим дисциплинам – русскому языку и 

литературе, так как содержательная составляющая русского языка включает 

возможность соизучения одновременно русского языка и культуры русского 

народа. 

 Вопросы соизучения родного русского языка и культуры 

разрабатывались в работах ученых Е.А. Быстровой, Л.А. Ходяковой, Л.И. 

Новикова, С.И. Львовой, А.Д. Дейкиной, Н.А. Ипполитовой, Т.А. 

Ладыженской, В.И. Капинос, М.М. Разумовской и др.  Основой соизучения 

русского языка и русской национальной культуры является 

культуроведческий подход к обучению. Реализация культуроведческого 

подхода к обучению русскому языку в современной школе является основой 
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формирования культуроведческой компетенции, которая, в свою очередь, в 

преподавании русского языка становится одним из основных средств 

духовно-нравственного воспитания и развития школьника, формирования его 

национального самосознания и усвоения системы общечеловеческих 

ценностей.  

 Урок культуроориентированной направленности в таком понимании 

представляет «социально-педагогическую систему» получения 

качественного образования учащимися. 

2.1 Содержание и приёмы работы по формированию 

культуроведческой компетенции при изучении лексики 

На сегодняшний день развитие методики преподавания языков 

характеризует усиленный интерес к культуроносной (кумулятивной) 

функции языка, к обучению языку как средству приобщения к национальной 

культуре. 

 Обучение лексике является одной из основных частей процесса 

обучения школьников, осуществляющейся на всех уроках русского языка, 

складывающейся из обогащения словарного запаса учащихся, его уточнения, 

активизации пассивного словарного запаса и усвоения обучающимися 

основных лексикологических понятий, формирования умений пользоваться 

словарями. 

 Обогащение словаря учащегося – одна из ведущих задач обучения 

языку, фактор успешного развития речи, усвоения знаний и умений по языку. 

На уроках русского языка, литературы реализуется важная и сложная 

система обогащения, активизации новых слов – как специальных по 

предмету, так и общеупотребительных. Эта система чаще всего именуется 

словарной работой и рассматривается в качестве составной части системы 

развития речи учащихся. Материалами и заданиями по лексике насыщены 

практически все упражнения по русскому языку. 
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 По программе Т.А. Ладыженской лексику изучают в 5 и 6 классах. 

Количество часов, отведённое на изучение данной темы, позволяет в  сжатые 

сроки познакомить школьников с основными понятиями лексики. 

 Лексическая работа происходит по большей части с привлечением 

словарей. Лексика неразрывно связана со словообразованием, частями речи, 

стилистикой. К лексической работе приобщается словарно-орфографическая 

работа - усвоение правописания труднопроверяемых и непроверяемых слов. 

 Учащиеся должны уметь: давать толкование лексического значения 

общеупотребительных слов; определять лексическое значение, в котором 

слово использовано в предложении; подбирать к слову синонимы и 

антонимы; находить в тексте диалектные, устаревшие и профессиональные 

слова; в процессе анализа текста находить слова, свойственные по 

преимуществу различным функциональным стилям; пользоваться основными 

словарями (школьными); уместно употреблять слова в тексте, создаваемом 

самим учеником; обнаруживать в тексте неудачное словоупотребление, 

заменять неудачно употребленное слово другим, уместным словом; 

оценивать текста с точки зрения лексики. 

 Лексические ошибки учащихся – это ошибки в словоупотреблении, в 

выборе слова, куда входит употребление диалектных и просторечных слов в 

литературной речи, неточность выбираемого слова (ошибки на синонимы, 

паронимы), немотивированное употребление слов разной стилистической 

принадлежности и эмоциональнооценочных слов, повторы одного и того же 

слова или родственных слов, неправильное употребление слов с 

фразеологически связанным значением, неудачное использование образов, 

нарушение сочетаемости слов, употребление лишних слов (многословие). 

 Причины лексических ошибок: незнание нормы, неумение или 

нежелание пользоваться словарями, бедности синонимики, различные 

ненормативные речевые влияния, поспешность выбора слова и отсутствие 

самоконтроля, неразвитость языкового чувства. 
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 Лексические упражнения: обнаружение в тексте новых слов или новых 

значений ранее встречавших слов, новых их сочетаний, объяснение значений 

и целесообразности употребления, использование различных учебных 

словарей, анализ состава слов и способов их образования, подбор 

родственных слов, подбор синонимов, антонимов, разграничение омонимов, 

составление собственных словариков и работа с учебными словарями; 

объяснение правописания трудных слов в соответствии с их образованием; 

активизация усвоенных слов – включение их в предложения, словосочетания 

и связные тексты, комментарий к их использованию; обнаружение в процессе 

самопроверки и взаимного рецензирования ученических сочинений 

различных словарных ошибок, объяснение характера ошибок, их 

исправление – замена слов, изменение сочетаний с этим словом, добавление 

новых слов, перестройка предложения. 

В содержание культуроведческой компетенции включено выявление 

единиц языка, содержащих  национально-культурный  компонент значения в 

произведениях фольклора, в художественной литературе и исторических 

текстах, разъяснение их значений с помощью толковых, этимологических и 

других словарей. Соответствующее какой-либо ситуации использование 

правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

Слова и выражения, которые ушли в пассивный словарный запас, но 

оживают на страницах художественных, исторических произведений, 

являются интересной и многогранной основой формирования 

культуроведческой компетенции у учащихся, т.к. представляют собой 

особого рода нити, которые связывают каждого из нас с историей своего 

народа и языка, без осознания которой невозможно ясно представить и 

оценить настоящее и смело шагнуть в будущее. К сожалению, в современной 

школе уделяется мало внимания изучению устаревших средств языка и 

ознакомлению учащихся с их стилистическими функциями. И всё-таки 

устаревшие слова часто встречаются на страницах произведений, изучаемых 
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в школе. 

Например, в стихотворении Михаила Лермонтова «Бородино», которое 

учащиеся изучают в 5 классе, просторечные слова и выражения создают 

речевой образ рассказчика («тут как тут», «ушки на макушке», «мусью», 

«что толку в этакой безделке»).  

Применение просторечной лексики помогает в  создании  истинно 

народного образа рассказчика и подчёркивает народный характер войны. 

Одновременно с лексикой низкого уровня в стихотворении 

используются слова и высокого стиля: «на поле грозной сечи ночная пала 

тень», «ликовал», «сверкнув очами», что усиливает величие описанного боя, 

его большое значение в истории нашей страны. 

 Родной язык, история народа формируют личность, а когда об этом 

забывают, точнее, не считают первостепенным делом, происходит обратный 

процесс: дети теряют связь с великим богатым духовным наследием своего 

народа, отчуждаются от родной культуры. Школьники не могут определить 

значения таких слов, как балакать, горница, кожух, пенять и др., а между 

тем эти слова часто встречаются в русской литературе ХIХ-ХХ вв., кроме 

того – без понимания значения такого рода слов становится невозможным 

постижение многих классических текстов. 

Главной нашей ценностью является Родина, отсюда в предметных 

программах усилены краеведческий и родиноведческий компоненты, 

представленные на уроках русского языка за счёт тематического 

дидактического материала. Обращение к глубинным важнейшим 

общечеловеческим ценностям: любви и дружбе, доброте и милосердию, 

семье и материнству осуществляется в процессе работы над словом. 

Слово способно выражать чувства говорящего, его отношение к миру 

— положительное: любить, нравиться, хвалить, восхищаться; приятный, 

замечательный, радостный; отрицательное: ненавидеть, презирать, 

возмущаться; неприятный, противный, скверный, страшный. 
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 Лексическое значение таких слов отличается эмоциональностью (лат. 

emotion — «чувство») и экспрессией (лат. expressio — «выразительность»): 

гений — «высшая степень творческой одарённости»; талант — «выдающиеся 

способности», «высокая степень одарённости»; бездарь — «лишённый 

таланта, одарённости»; тупица — «непонятливый, плохо соображающий 

человек». 

Словарный состав языка даёт говорящему ряд слов-синонимов для 

выражения одного понятия: понять — осмыслить — уловить; робкий — 

застенчивый — боязливый; глаза — очи — зенки; радость — отрада — 

утеха. Выбор слова зависит от ситуации речи — нейтральной (первое слово 

в ряду), высокой, торжественной (второе слово), сниженной, разговорной 

(третье слово). Книжные (высокие) и разговорные слова выражают эмоции и 

оценки, в отличие от нейтральных слов. 

Связь лексического значения с понятием позволяет выделять 

тематические группы слов. Такое объединение слов происходит на основе 

общего в их лексических значениях и единого понятия, выражаемого этими 

словами. Например, общее значение «длительность существования» связано 

с понятием «время» и выражается тематической группой слов: когда, вчера, 

сегодня, завтра; сейчас, потом; век, столетье, год, месяц, неделя, сутки, 

час, минута, секунда; утро, день, вечер, ночь; весна, лето и т. д. Слова 

тематической группы, принадлежащие одной части речи, называются 

лексико-семантической группой. Например, прилагательные (признаковые 

слова) со значением «расстояние» тематической группы «пространство»: 

близкий, далекий, соседний, окрестный, смежный и др.; существительные со 

значением «мера длины»: километр, метр, сантиметр, дециметр, 

миллиметр, верста (устар.). 

Несколько тематических групп образуют семантическое поле, 

например, объекты и инструменты: картина, акварель, гуашь, темпера, 

сангина, рисунок, холст, краски; 
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 названия животных: баран, бык, волк, заяц, лиса, медведь, кабан, 

лось, корова, свинья, рысь, овца, суслик, конь;  

растения, деревья: берёза, бук, вяз, хмель, осина, сосна, дуб, клён, орех, 

тополь, ель, пихта, ива, яблоня, пшеница, овёс, гвоздика, мимоза, сирень; 

птицы: воробей, ворона, сорока, попугай, дятел, снегирь, петух, 

филин, орёл, сокол, сова, ласточка; 

 названия частей тела: бок, грудь, горло, голова, руки, ноги, пальцы, 

ноготь, глаза, лоб, локоть, плечо, живот, колено, икра;  

профессии: врач, учитель, продавец, водитель, инженер, агроном, 

экскурсовод, повар, слесарь, кузнец, полицейский, нотариус, судья, редактор, 

журналист, следователь, археолог;  

слова, называющие помещения (изба, горница, зала, гостиная, 

передняя, балаган, хоромы, богадельня);  

одежду, обувь (сюртук, кокошник, кацавейка, балахон, телогрейка, 

хлопанцы);  

искусство:  

- названия его видов: живопись, графика, скульптура, музыка;  

- названия действий: рисовать, лепить, вырубать, ваять, играть, 

исполнять, петь;  

- названия деятелей искусства: художник, скульптор, график, 

музыкант, пианист, скрипач, певец, вокалист; 

предметы быта (коника, баклуши, рукомойник, светец, ларец, 

авоська); 

средства передвижения (кибитка, возок, дровни);  

людей (дворецкий, вещун, стольник, урядник, рыбарь). 

Задания для учащихся:  

1. Объясните значение устаревших слов. (Используйте словарь 

устаревших слов): колчан, вещать, опричник, бренный, вельможа, городовой, 

острог, пиит, зело.  

2. Значение какого слова определено неверно? 
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а) напрасный – бесполезный, 

б) оперативный – нуждающийся в операции, 

в) посредственный – заурядный, 

г) своенравный – капризный, упрямый. 

(Ученик, допустивший ошибку, проверяет значение слова «оперативный» по 

Толковому словарю). 

 3. Прочитайте совет А.С. Пушкина. Как вы его понимаете? 

Изучайте значение слов  - и вы избавите свет от половины его заблуждений. 

 4. Найдите в толковом словаре два-три многозначных слова. 

Составьте с ними словосочетания, которые бы ясно показывали, в каком 

лексическом значении употреблено слово. 

 5. Озаглавьте текст. Какого он стиля? Какого типа речи? Спишите. 

«Вчера шёл снег, большой, крупный, густой. И вдруг над всем этим 

снегопадом засияло безоблачное голубое-голубое небо.  В тени снег 

темноватый, сероватый, а на солнце искрится, блестит, сверкает. Глаз не 

оторвёшь - так он притягивает к себе. (Из дневника ученика)»[53, с. 67]. 

 - Как вы понимаете выражение «глаз не оторвёшь»? 

При работе с лексическими понятиями важно подвести к осознанию 

своей мировоззренческой позиции, национальной истины: надо любить свою 

Родину, Отечество, семью, народ; знать «чужое» (другой народ, иную 

культуру) и заимствовать из другой культуры целесообразное, рациональное, 

а не худшее. Это особенно актуально сегодня, когда происходит 

неоправданное засорение русской речи иностранными словами. Именно 

через речь иностранная культура  вторгается в нашу жизнь. Это глубокая 

проблема, к которой и отнестись необходимо серьёзно, поскольку речь 

человека — это связь между телом и духом, мировоззрением человека. 

2.2  Фразеологизмы как носители духовной культуры народа. 

Работа с фразеологическими единицами в 5-7 классах при изучении 

грамматических тем 

 «Фразеологизм, фразеологическая единица – общее название 
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семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи, 

а воспроизводятся в ней. Фразеология – раздел языкознания, изучающий 

фразеологический состав языка» [87, c. 267]. 

Слова, сочетаясь друг с другом, образуют словосочетания. Одни из них 

являются свободными, они образуются в речи человека по мере надобности, 

где каждое слово сохраняет самостоятельное значение и выполняет функцию 

отдельного члена предложения. Например, смотреть интересный фильм, 

идти  по широкому мосту. А есть словосочетания, которые называются 

несвободными, связанными, или фразеологическими. Слова, входящие в их 

состав и соединяясь друг с другом, теряют своё индивидуальное лексическое 

значение и образуют новое смысловое целое, которое по значению 

приравнивается к отдельному слову, например: водой не разольёшь – о 

крепкой дружбе, держать руки по швам – дрожать, трепетать перед кем-

либо, испытывать страх, ждать у моря погоды – ждать благоприятных 

условий, которые вряд ли сложатся. Обычно такие сочетания укореняются в 

языке в результате продолжительной практики употребления. Одно и то же 

сочетание может выступать и как свободное, и как связанное в зависимости 

от контекста и семантики. Например: Он закрыл глаза и быстро уснул - 

Учитель закрыл глаза на недостойное поведение ученика.  

«Фразеологизмы, или фразеологические единицы, отражают 

национальную специфику языка, его самобытность. Во фразеологии 

запечатлен богатый исторический опыт народа, в не отражены 

представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой 

людей. Изучение фразеологии составляет необходимое звено в усвоении 

языка, в повышении культуры речи. Правильное и уместное использование 

фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, особую 

выразительность, меткость, образность» [95,с. 5].  

Изучение множества фразеологизмов русского языка несёт в себе их 

классифицирование по самым разнообразным признакам. В.В. Виноградов 

предложил одну из самых известных и широко распространённых в 
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лингвистике классификаций, которая основана на различной степени 

идиоматичности  частей (компонентов) в составе фразеологизма.  

Фразеологически связанное значение компонентов такого вида  

фразеологизмов реализуется лишь в условиях строго определённого 

лексического окружения. Мы говорим бархатный сезон, но не скажем 

«бархатный месяц», «бархатная осень»; повальная эпидемия, но не 

«повальная заболеваемость», поголовные аресты, но не «поголовная 

реабилитация», «поголовное осуждение» и т. д.  

Фразеологические сочетания часто варьируются затронуть чувство 

гордости - задеть чувство гордости; насупить брови - нахмурить брови;, 

потерпеть крах - потерпеть фиаско (поражение), одержать победу - 

одержать верх; страх берёт - злость (зависть) берёт.  

В нашей речи встречаются примеры контаминации компонентов 

фразеологических сочетаний: «имеет роль» - «играет значение» (вместо 

играет роль - имеет значение -), «принять шаги» - «предпринять меры» 

(вместо предпринять шаги - принять меры). Ошибки такого рода носят 

ассоциативный характер и принимаются как грубое нарушение нормы.  

«Язык – форма и зеркало национальной культуры. Культура включена в 

язык. Язык как сокровищница культуры способствует познанию мира, 

хранению и передаче познанного от поколения к поколению. Следы 

культуры запечатлеваются в национально-культурном компоненте значения 

языковых единиц, преимущественно в лексике, фразеологии, афористике 

текстов» [98, c.17]. 

Фразеологическое наследие русского языка – драгоценнейший 

источник сведений о менталитете и культуре народа. Фразеологические 

единицы отражают в своей семантике продолжительный процесс развития 

народной культуры, определяют и передают от поколения к поколению 

культурные установки,  эталоны поведения, стереотипы. Фразеологизмы, по 

Ф.И. Буслаеву, - это своего рода микромиры, которые содержат в себе «и 

нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, 
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которые завещали предки в руководство потомкам» [14, с. 37]. Это душа 

всякого национального языка, в которой блестящим образом выражаются 

своеобразие и дух нации (душа нараспашку, пойти в огонь и в воду, щедрая 

душа, во весь дух, раскрывать душу, бить баклуши, поговорить по душам, 

насупить брови,; синий чулок (заимств. из франц. языка), как у Христа за 

пазухой, ни Богу свечка, ни  чёрту кочерга, мартышкин труд, молочные реки 

и кисельные берега, и др.). 

Фразеологические единицы, выполняющие функцию культуры, 

нравственности, морали, этнических основ русского народа вкладывают 

весомую лепту в развитие духовной составляющей человека: 

 с бытом и обычаями русского народа (спустя рукава, перебиваться с хлеба на 

воду);  

 с многовековой историей отечественной книжности, традиционной русской 

грамотности (азбучная истина);  

 с русской традиционной мерой (коломенская верста, за семь верст киселя 

хлебать);  

 фразеологизмы, связанные с народным ремеслом (вить веревки, бить 

баклуши, доводить до белого каления);  

В русском (родном) языке фразеологизмы выражают ситуации и 

явления, эмоции, личностные качества человека: 

- фразеологизмы, характеризующие людей с точки зрения их сходства 

и различия: как две капли воды, на один покрой, одним миром мазаны, одного 

поля ягоды, два сапога пара, ваш брат, из одного теста, один к одному, под 

пару, как небо и земля, белая ворона, не в пример и т.д. 

- фразеологизмы, отражающие такие понятия как взаимопонимание, 

согласие, сплочённость людей: рука об руку, плечом к плечу, в один голос, 

находить общий язык, в кулак, за компанию, идти нога в ногу и т.д. 

- фразеологизмы, отражающие возможное или невозможное, чего 

ждет человек, чего он добивается, в осуществление чего верит или хочет 

верить: подавать надежды, хвататься за соломинку, будет и на моей улице 
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праздник, ждать  у моря погоды, синяя птица и т.д. 

- фразеологизмы, отражающие правильность, достоверность чего-л., а 

также порядок, аккуратность, определенность, размеренность, 

своевременность, которые появляются в поведении, в различных 

обстоятельствах жизни и деятельности человека: попадать в самую точку, 

комар носа не подточит, как по нотам разыграть, как часы, тютелька в 

тютельку, ни много ни мало, в самый раз, в самую пору, слово в слово, час в 

час и т.д. 

- фразеологизмы, характеризующие человека открытого, 

чистосердечного, искреннего в своих поступках: раскрывать душу, 

поговорить по душам, от всей души, от всего сердца, без околичностей, 

положа руку на сердце, в открытую, душа нараспашку, рубить сплеча, 

называть вещи своими именами и т.д. 

- фразеологизмы, характеризующие человека решительного, 

мужественного, обладающего выдержкой, силой воли: владеть собой, рука 

не дрогнет, пойти в огонь и в воду, взять на себя смелость, смотреть в 

глаза, море по колено, не из трусливого десятка, чёрт не брат и т.д. 

- фразеологизмы, характеризующие поведение человека, поступки 

которого определяются упорством, иногда переходящим в упрямство; 

фразеологизмы о явлении заботы, о деле, ответственности:  выдерживать 

характер, гнуть свою линию, не покладая рук, в поте лица, потом и кровью, 

лечь на плечи, хлопот полон рот, как зеницу ока, голова пошла кругом, 

набить руку и т.д. 

Таким образом, одновременно с усвоением лингвистической сути 

фразеологических единиц с культурным компонентом значения учащиеся 

будут усваивать жизненный опыт, национальные традиции, культуру 

русского народа, что является условием приобщения школьников к 

ценностям отечественной культуры, развития их  духовно-нравственного 

мира, обогащения речи учащихся фразеологическими единицами на основе 

функциональной речевой значимости фразеологизмов. 
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Одним из фундаментальных признаков фразеологизмов является 

образность, метафоричность. Фразеологизм зарождается в языке не для того, 

чтобы называть предметы, признаки, действия, а для их образно –

эмоциональной характеристики. Рождаются фразеологизмы в результате 

переосмысления значений свободных словосочетаний, метафорического 

переноса. Например, фразеологическая единица «сматывать удочки» в 

значении уходить поспешно, образовалась в языке на основе 

метафорического переноса свободного словосочетания «сматывать удочки» 

со значением «собирать рыболовные снасти». Значимость образности 

фразеологизмов состоит в том, что этот  признак находится в основе всех 

остальных выразительных качеств: оценочности, эмоциональности, 

экспрессивности.  

Фразеологические единицы в художественном тексте усваиваются 

часто как метафоры или другие тропы. Среди них выделяем метафорические 

эпитеты (железная хватка, луженая глотка,), гиперболы (море 

удовольствия, золотые горы, насколько хватает глаз), устойчивые 

сравнения (как на иголках, как банный лист, как корове седло, как корова 

языком слизала), литоты (хвататься за соломинку, с маковое зернышко,). 

Существуют и фразеологические единства, представляющие собой 

перифразы, образные описательные выражения, которые заменяют одно 

слово: звезд с неба не хватает – «недалекий», за тридевять земель – 

«далеко», косая сажень в плечах – «сильный, могучий».  

Одни из фразеологических единств берут свою экспрессивность из 

каламбура, шутки, положенными в их основу: от жилетки рукава, сам не 

свой дырка от бублика, зарезать без ножа, без году неделя. Красочность, 

выразительность других рождается на столкновении синонимов: ум за разум 

зашел, переливать из пустого в порожнее, из огня да в полымя, , вокруг да 

около; на игре антонимов: ни богу свечка ни черту кочерга, ни жив ни мертв, 

ни дать ни взять, более или менее.  
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Образность – сложная и многозначная категория стилистики. В составе 

лингвоэстетической категории выделяют «образность тропеическую, 

основанную на употреблении слов и выражений в переносном значении» 

(тропов) и образность нетропеическую. «И образность тропеичская, и 

образность нетропеическая могут выступать как изобразительность речи, под 

которой понимается такая степень ее предметной конкретности, благодаря 

которой содержание речи воспринимается преимущественно через 

чувственные (зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные) 

представления» [15, с.37]. 

Эмоциональность фразеологии – функция фразеологизма не только 

назвать явление, предмет, но и выразить некое чувство пишущего или 

говорящего (балалайка бесструнная – очень болтливый человек, пустомеля). 

Оценка фразеологических единиц – это качество, которое производится 

из их эмоционального значения. Со стороны оценочности фразеологизмы 

делят на две группы: с положительной оценкой и с отрицательной оценкой. К 

первой относятся фразеологизмы с эмоциональностью одобрительности 

(кровь с молоком); восхищения (властитель дум); почтительного уважения 

(сложить голову). Ко второй группе относят фразеологизмы 

пренебрежительности (канцелярская крыса); с эмоциональностью 

ироничности (носить воду решетом). 

Экспрессивностью называют интенсивное проявления признака или 

действия (чистейшей воды – самый настоящий, истинный, доподлинный). 

С точки зрения экспрессивно – стилистических функций 

фразеологизмы подразделяются на разговорно – бытовые, межстилевые, 

книжные. Разговорно – бытовые фразеологизмы – устойчивые сочетания 

слов в большей степени употребляемые в речи устной (совать нос, гнуть 

спину). Межстилевые фразеологизмы - устойчивые  сочетания слов, 

встречающиеся во всех стилях языка (от всего сердца, сдержать слово). 

Книжные фразеологизмы - устойчивые сочетания слов, исключительно и 
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чаще всего употребляемые в письменной речи (в мгновении ока, стереть с 

лица земли).  

По структуре фразеологические единицы делят на следующие группы: 

фразеологизмы – словосочетания и фразеологизмы – предложения. 

Фразеологизмы – словосочетания носят номинативный характер, семантика 

которых определяется из контекста. Фразеологизмы – предложения, 

организованные по принципу какого-либо предложения, чаще двусоставного, 

имеют коммуникативное значение, употребляются самостоятельно либо в 

составе другого предложения: язык заплетается, руки не доходят.  

Фразеологические единицы удерживаются в языке веками, они 

представляют собой сгусток культурной информации, позволяют сказать 

многое, экономя языковые средства и в то же время добираясь до глубины 

народного духа, культуры. 

«Язык – основная форма хранения знаний о культуре русского народа, 

средство познания этих знаний. Язык и отдельные его единицы обладают 

способностью отражать, фиксировать и сохранять определенную культурную 

и историческую информацию. Язык, обладая кумулятивной функцией, 

является эффективным средством приобщения учащихся к материальной и 

духовной культуре русского народа, к его истории, обычаям и традициям» 

[16, с. 37]. 

В методике преподавания русского (родного)  языка проблема 

соизучения культуры и языка достаточно активно изучается в последние 

годы. Обучение русскому языку как родному стоит в одном ряду с 

формированием национального самосознания обучающихся: способность 

родного языка, родной речи, способность передавать яркие реалии жизни 

народы может помогать осознанию учащимися факта о том, что их родной 

язык является частью национальной культуры. Цель обучения русскому 

языку в контексте русской культуры состоит в изучении, постижении 

национальной (русской) культуры, которая непосредственно отражается в 

языке. 
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Фразеология представляет собой богатый материал для исследований в 

области национальной культуры. Культуроведческий аспект в изучении 

русского языка дает возможность изучить исторические условия 

возникновения фразеологизмов, языковые законы и предметы духовной 

культуры русского народа различных временных отрезков. Методика 

изучения национальной культуры посредством языка подчинена цели 

воспитания языковой личности. 

При изучении фразеологизмов главное – вскрыть 

культурнонациональную коннотацию, учащимся необходимо понимать 

образную основу, заложенную в фразеологизме; какие оттенки он содержит, 

какую окраску он имеет; необходимо знать ситуацию, в которой можно 

употребить тот или иной фразеологизм. Образ рождается как отражение 

реальной действительности. Для того чтобы представить себе в виде образа 

явление действительности ученики должны опираться на знания этой 

действительности и прибегнуть к воображению. 

Образ обычно создается за счет «двойного видения». Так мы видим 

перед собой высокого человека, и это реальность, но одновременно мы 

можем вспомнить еще пожарную каланчу, которая раньше была самым 

высоким строением в городе. Совмещая эти два «видения», мы называем 

высокого человека пожарной каланчой, и это уже образ.  

Проще всего понять и объяснить культурный аспект тех 

фразеологизмов, в значении которых большую роль играет денотативный 

аспект. (Денотат – от лат. denotare-  отмечать, обозначать). «Предмет или 

явление окружающей нас действительности, с которыми соотносится данная 

языковая единица» [26,с. 92]. Рассмотрим фразеологизмы, компонентами 

которых являются названия предметов национальной культуры: как с 

писаной торбой носиться (уделять много внимания), щи лаптем хлебать (об 

очень простом человеке). Данные фразеологические единицы в  своём 

лексическом составе содержат указание на материальную культуру – щи, 

лапоть, торба, значение которых и отрицательная оценка формируются с 
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учётом значений данных лексем. Например, щи – очень простая народная 

пища, вместо ложки употребляем простейшую обувь – лапти, отсюда оценка 

неодобрения; торба – вид сумки, которую носили нищие и другой простой 

люд, торба не является ценной вещью, хоть и писания, но всё-таки торба, а 

значит те, кто носится с ней, вызывают негативную оценку. К ним же можно 

отнести фразеологизмы, где отражена и показана народная история, 

национальные имена собственные – коломенская верста, мамаево побоище, 

как швед под Полтавой, казанская сирота,  показать кузькину мать и др., в 

них содержатся страноведческие знания, понимание которых связано со 

знанием конкретных исторических фактов. 

В 6 классе учащиеся изучают раздел «Фразеология. Культура речи». 

Фразеология вбирает в себя значимое образовательное, развивающее и 

воспитательное значение.  

Фразеологизмы отражают национальную культуру комплексно, всем 

своим идиоматическим значением, а также своими прототипами, поскольку 

свободные словосочетания, ставшие фразеологическими, описывали 

определенные обычаи, традиции, подробности быта и культуры, 

исторические события и многое другое. В силу сложности для восприятия 

учащимися исследуемого материала необходимо отбирать яркие и в то же 

время доступные для понимания фразеологизмы. Учебники русского языка 

для 5 - 7 классов - одно из самых основных средство обучения лексике. 

Именно в них даются в системе фундаментальные знания по фразеологии и 

определены методические пути их решения и изучения, предлагаются 

доступные упражнения в определенной форме. 

Начать исследовательскую работу учащихся над содержанием 

фразеологизмов возможно с информирующей беседы о речевом этикете. 

В русском языке сохранилось немало слов и выражений, первоначальное 

осмысление которых нашими предками для нас остается незамеченным, оно 

как бы стерлось. Выражения эти стали привычными языковыми шаблонами. 

Например, у русского человека, когда он обращается к собеседнику, 
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обязательно присутствие отчества –  это особый почёт и уважение, которые 

ему оказывают соплеменники. Русские говорят: по имени называют, по 

отчеству – величают. Таким образом, многие вещи в жизни и поведении 

нации, которые объясняются культурными факторами, сохраняются в 

русском языке, в русском речевом этикете. 

Это относится и к выражениям со словом час. У большинства славян час 

— это назначенное каждому свыше время рождения, вступления в брак, 

смерти. Такой час может быть и благоприятным, и неблагоприятным. 

Отсюда выражение добрый час и недобрый час, когда все зависит от 

отношения Её Величества Судьбы. «В добрый час!» - напутствуем мы своих 

близких и друзей, отправляющихся в дорогу или на какое-либо важное дело. 

В этом пожелании сохранилось древнее значение слов час — «пора», 

«время» и добрый — «хороший», «благоприятный». Говоря в добрый час, в 

добрый  путь, пытались охранить, оберечь словом от злых сил и 

злоключений» [26, c. 56]. 

Такие благожелания применяются практически в любой жизненной 

ситуации. Выражение «В добрый час!» изначально функционировало не 

только при прощании, но и в ситуациях, которые требуют защиты от 

нечистых сил. Поговорка «В добрый час будь сказано!» рождена на поверье, 

что в добрый час можно говорить всё, что ты хочешь, а в худой час нужно 

отмолчаться. Такого рода представления о «добром» и «плохом», «худом» 

времени известны многим народам. Древние верили, что добрый час 

преподносится хорошим, добродетельным людям, а недобрый — для  

грешников. Данный идеал справедливой «характеристики» времени 

выполняет одну из вечных мудростей, которые, потеряв мифологический 

смысл, сохраняют свою добрую сущность по сей день. 

Задание для учащихся: Подберите фразеологизмы со словами добро и 

зло, или однокоренными с ними словами, например. В добрый час говорят в 

начале любого дела («Доброе утро!», «Добрый вечер!», «Будь добр!», «Добро 

пожаловать!»).  
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Задание: Составьте предложения, используя различные формулы 

речевого этикета: будьте добры, доброе утро, спокойной ночи, доброго 

здоровья.  

В дальнейшем аналогичные задания даем при работе с этикетными 

формулами (здравствуйте, спасибо, пожалуйста, позвольте, извините, 

будьте любезны (добры), тем самым формируем культуроведческую 

компетенцию на уроках русского языка и литературы. 

Приведем примеры заданий культуроведческого аспекта при изучении 

темы «Фразеологизмы».  

Вопросы и задания для учащихся. 

Задание I. Предлагаем учащимся набор фразеологических единиц, 

проецируя их через мультимедийный проектор. 

1. Давайте определим, что обозначают следующие фразеологизмы (больное 

место, точка зрения и т.д.) 

2. Приведем примеры фразеологизмов,  которые называют качества действий 

(поймать на лету, вскочить на ходу, бежать без оглядки, прыгнуть с 

разбегу, сломя голову, спустя рукава, засучив рукава, во весь дух). 

3. Какие из фразеологизмов могут обозначать действия и состояния?  

(болеть душой, ломать голову, бежать напролом и т.д.)  

4. А какие из устойчивых сочетаний слов характеризуют свойства, качества, 

признаки людей? (не робкого десятка, ни рыба, ни мясо, ни то ни сё и т.д.). 

5.  Есть ли фразеологизмы, обозначающие признаки действия? Если есть то, что 

они обозначают? (во весь дух, сломя голову, спустя рукава, засучив рукава и 

т.д.). 

6. Какой фразеологизм лишний в столбике? 

1. Согнуть в бараний рог                  1. Язык без костей 

2. Наставить рога                               2. Язык развязывается 

3. Обломать рога                               3. Найти общий язык 

4. Брать быка за рога                        4. Язык чешется 

Дополнительная информация учителя:  
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Фразеологический состав русского языка богат и разнообразен. Он 

насчитывает десятки тысяч фразеологизмов. В русской речи существуют 

фразеологизмы, являющиеся единственным обозначением каких-либо 

предметов, явлений, действий, характерных для культуры и быта русского 

народа. Например: день открытых дверей, вести себя и т.д.   

Представляют интерес образные меткие фразеологизмы типа: сломя 

голову; тише воды, ниже травы; яблоку негде упасть. Они имеют 

эмоциональную окраску, придают речи непринужденный разговорный 

характер. 

Фразеологизм типа: за тридевять земель; заварить кашу; 

расхлёбывать кашу; семь пятниц на неделе – несут в себе этническую 

информацию и знакомят нас с историческим прошлым. 

Задание II. Наибольший интерес при изучении фразеологизмов 

вызывает вопрос их происхождения. Заранее подготовленные ученики 

выступают с ответами на следующие вопросы:  

Вопрос 1: Какие факты русской истории лежат в основе некоторых 

фразеологизмов?  

Ответ: В основе некоторых фразеологизмов содержатся имевшие 

место факты русской истории. Например, отложить дело в долгий ящик 

означало отложить исполнение чего – либо на долгое время. 

 Предполагают, что в основе данного фразеологизма лежит следующий 

факт: у царя Алексея Михайловича (17 век) в селе Коломенском под 

Москвой был сделан в столбе длинный ящик, куда клали жалобы, но из-за 

волокиты они долго не рассматривались. 

Вопрос 2: Что вам известно об истории возникновения фразеологизма 

расхлёбывать кашу?  

Ответ: Фразеологизм расхлёбывать кашу – распутывать сложное или 

неприятное дело является частью единого выражения: «Сам заварил кашу – 

сам ее и расхлёбывай!»  В старину жидкая каша была первым блюдом и её 

хлебали, то есть ели как суп. 
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Вопрос 3: Как появился фразеологизм кричать во всю ивановскую?  

Ответ: Он возник на основе громкого чтения царских указов на 

Ивановской площади в Московском Кремле. 

Вопрос 4: Какова история возникновения оборота сесть в лужу?  

Ответ: Данный оборот – сесть в лужу, т.е. оказаться в неловко, глупом 

положении, этимологически связан с русскими игрищами – боями, драками, 

в которых один из соперников мог быть повержен на землю, в грязь, в лужу. 

Задание III. Знакомство с фразеологизмами по теме «Человек» 

Задание 1.Определите, какие из данных фразеологизмов, называющих 

свойства и качества человека,  обозначают положительные качества, а какие 

– отрицательные? Запишите их в 2 группы 

Семи пядей во лбу; Фома неверующий; семь пятниц на неделе; голова на 

плечах; ни то ни сё; легок на подъем; правая рука; мелко плавать; пройти 

огонь и воду; родиться в сорочке.  

Задание 2. Опишите состояние человека, используя следующие 

фразеологизмы: болеть душой; валиться с ног; висеть на волоске; голова 

идет кругом; дух захватывает; душа болит; ждать у моря погоды; кошки 

скребут на сердце; на седьмом небе; не в своей тарелке; не сомкнув глаз; 

опустить руки; почивать на лаврах.  

Задание 3. Составьте предложения со следующими фразеологическими 

оборотами, обозначающими выражение чувств, эмоций (Сначала определите 

эти чувства): Бог мой! Бог с тобой! Вот еще! Вот оно что! Вот тебе на! 

Вот это да! Давно бы так! Не тут- то было; ничего подобного; пора и 

честь знать; что за вопрос; что поделаешь; шутка сказать. 

Задания IV направлены на развитие связной речи, на формирование 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Задание 1. Напишите сочинение - миниатюру, включив в него 

фразеологизмы, являющиеся синонимами. Синонимическую пару выберите 

на свое усмотрение: 

Бить баклуши – валять дурака;  
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Бок о бок – плечом к плечу; 

Была не была – будь что будет;  

В одно мгновение – в два счета;  

Во весь дух – на всех парусах;  

Водить за нос – обвести вокруг пальца;  

И был таков – и след простыл. 

Задание 2. Напишите сочинение – миниатюру, включив в неё 

фразеологизмы, являющиеся антонимами к данным ниже сочетаниям:  

Брать себя в руки  - выходить из себя;  

В двух шагах  - на краю села; 

В лучшем случае – на худой конец;  

Воспрянуть духом – пасть духом;  

Звезд с неба не хватает – семи пядей во лбу;  

Капля в море – хоть пруд пруди;  

Не покладая рук – сложа руки;  

С легким сердцем – с тяжелым сердцем. 

Задание 3. Задание – импровизация: приведите примеры 

фразеологизмов, появившихся в наши дни и отразивших современные 

предметы, явления, действия, признаки состояния.  

(Примеры учащихся) 

Крутить баранку; печатать деньги;    грызть науку; гвоздь 

программы; отрываться по полной программе; пиарить звезду; светская 

тусовка; одеться от кутюр; железная леди; быть крутым; дружить 

домами; ещё не вечер; детям – мороженое; ты жива еще, моя старушка; 

дорогого стоит; разогревать публику; зажигать на вечеринке; ужин при 

свечах; крутые разборки; мало не покажется; семейная реликвия; трудный 

подросток; знать героя в лицо; за себя и за того парня; джентельмен удачи; 

к черту на рога; богатые тоже плачут; объяснить популярно; жёлтая 

пресса. 
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Задание 4 (устная работа): Подберите к данным фразеологизмам 

словарные синонимы и составьте предложения с теми и другими. Объясните 

синонимические различия между ними. (Стоять на пути, путаться под 

ногами, вылететь в трубу, кормить завтраками, перемывать косточки). 

Задание 5 (письменно): 

 Подберите к данному фразеологизму антонимичный оборот 

      Семи пядей во лбу                              Не разлей вода 

1. Ни в зуб толкнуть                        1. Перегнуть палку 

2. Кладезь премудрости                  2. Пустить по миру 

3. Пороху не нюхал                         3. Как кошка с собакой 

Итак, при изучении фразеологии формируем культуроведческую 

компетенцию учащихся. Вопросы и задания для работы с фразеологическими 

единицами в аспекте культуроведения включали различные виды учебной 

деятельности: распределение фразеологизмов в соответствии с 

предложенными тематическими группами, названия которых 

«рассказывают» о способности фразеологических единиц отражать 

практически все сферы жизни русского народа; толкование значения с 

помощью словаря и без него; практиковался подбор фразеологизмов-

синонимов; составление справки о конкретном фразеологизме с 

использованием справочной литературы; определение эмоциональности и 

экспрессивности фразеологизмов; написание сочинения-миниатюры с 

использованием 2-3 фразеологизмов. Эти виды работы позволят учащимся 

увидеть, понять, что фразеологизмы, содержащие культурную коннотацию, 

несут информацию о мире, о нравственности, о культуре русского народа и 

передают её от поколения к поколению. 

В школьных учебниках предусмотрены упражнения по культуре речи, 

регулярной является работа над сочинениями и изложениями разного типа. 

Если формирование языковой (лингвистической) компетенции и 

коммуникативных явлений в школьных учебниках представлено, то 
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культурологическая составляющая заданий и упражнений не находит 

достаточного, на наш взгляд, отражения в дидактических материалах.  

 Однако анализ упражнений школьных учебников позволил нам сделать 

вывод, что для формирования культуроведческой и коммуникативной 

(умение использовать в собственной речи фразеологизмы) компетенций 

дидактического материала, а именно упражнений, включающих 

фразеологические единицы с культурным компонентом значения, 

достаточно. Но их необходимо наполнить заданиями культуроведческой 

направленности.  

 Упражнение 87 (стр. 37) 

«Слово не воробей:  вылетит – не поймаешь. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

В решете воду не удержишь. 

Лежа хлеба не добудешь. 

Сонливого не добудишься, ленивого не дошлешься. 

Скажешь – не воротишь, напишешь – не сотрешь. 

Кто вчера солгал, тому завтра не проверят. 

За все браться – ничего не сделать» [5, с. 38]. 

 

Задание:  

1. Прочитайте пословицы и поговорки на тему «Труд». 

2. Укажите пословицы о языке и речи. 

3. О каких человеческих качествах говорится во 2, 6 предложениях? 

Упражнение 91 (стр. 39) 

«Не за свое дело не берись, а за своим делом не ленись. 

Почин дороже дела. 

Суди о людях не по словам, а по делам. 

Устал, но не от дела, а от безделья. 

Пошло дело на лад, и сам тому рад. 

Не спеши языком, торопись делом» [5, с. 38]. 
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Беседа по содержанию: 

1. Какой темой объединены пословицы? 

2. Порассуждайте, какой смысл выражает каждая пословица? 

Задание 

Какие фразеологизмы имел в виду художник, создавая эти шутливые 

рисунки? Запишите эти фразеологизмы. Составьте с ними предложения. 
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Всего в учебники для 5-7 классов включено более 40 упражнений, 

содержащих фразеологизмы разной тематики, фразеологизмы со значением 

общечеловеческих ценностей, нравственности,  речевого этикета.  

Например, фразеологизмы с содержанием важности труда в 

учебнике для 5 класса мы находим 8 упражнений (№ 87,№ 91, № 217, № 237, 

№360, №612, № 639, №697), в учебнике для 6 класса – 4 упражнения (№ 242, 

№283, №421, №423), в учебнике для 7 класса – 4 упражнения (№18, №96, 

№144, №179); 

 - о нравственности в 5 классе - 9 упражнений (№ 87, №91, №237, 

№360, №532, №612, №656), в 6 классе - 10 упражнений (№242, № 283, № 

421, № 423, № 425, № 427, № 283, № 402), в 7 классе - 5 упражнений (№ 175, 

№ 144, № 184, № 192), в том числе о лени в 5 классе - 2 упражнения №612, № 

639), в 6 классе - 2 упражнения (№425, № 427),  

- о зависти в 5 классе - 1 упражнение (№532), о правде в 6 классе - 1 

упражнение (№ 283),  

- о лжи в 6 классе - 1 упражнение (№283), об эгоизме в 6 классе - 1 

упражнение (№ 402),  

- о дружбе в 6 классе - 2 упражнения (№ 421, № 427), в 7 классе - 2 

упражнения (№ 144, № 184),  

- о верности в 7 классе - 1 упражнение (№ 184); 

- учебники так же включают в себя упражнения с фразеологизмами о 

языке и речи: 5 класс  - 1 упражнение (№ 692), 7 класс – 2 упражнения 

(№184, № 192),  

- о цене времени в 5 классе - 2 упражнения (№ 612, № 616);  

- о хлебе в 5 классе - 1 упражнение (№ 616),  

- о чести в 7 классе - 1 упражнение (№175).  

Большее количество фразеологизмов представлено в 5-6 классах по 

разным темам.  

Необходимо отметить, что от класса к классу темы усложняются, 

например, проблема чести и отношения к Родине поднимается в 7 классе. 
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В процессе реализации культуроведческого аспекта при изучении 

фразеологизмов формируем у учащихся умения, которые носят 

общеучебный, практический и творческий характер, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к результатам обучения и развития 

школьников. 

 

2.3 Формирование культуроведческой компетенции учащихся в 

процессе работы с текстами-образцами на уроках русского языка  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования от 17 декабря 2010 года № 1897 определено одно из 

требований к личности выпускника – «осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа» [96, с. 5]. 

Кроме того, в задачи современного учителя-словесника, согласно ФГОС, 

входит «формирование» ответственности за языковую культуру как 

человеческую ценность» [96, с. 9]. 

В соответствии с идеями Ф.И. Буслаева, на долгие десятилетия 

основным языковым материалом школьных учебников стали примеры из 

произведений художественной литературы, из которой выбирались тексты 

для тренировочных упражнений, диктантов, изложений. Учёный преследовал 

при этом не только дидактические цели, но и воспитательные, считая 

образцовые художественные тексты средством развития эстетического вкуса 

и воспитания нравственных чувств учащихся. 

Текст художественной литературы занимает одно из ведущих мест в 

формировании культуроведческой компетенции у учащихся, он выступает не 

только материалом  для упражнений и разборов, но и средством духовного и 

эстетического воспитания и обучения речевому общению учащихся. 

Совместное изучение языка и культуры подразумевает формирование 

представлений о родной культуре как материальной и духовной ценности, 

развитие национального самосознания,  воспитание любви к народу, а также 
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формирование русской языковой картины мира, осознание особенностей 

родного языка, его богатства и своеобразия. 

Возможности дидактического материала, представленного в учебниках 

по русскому языку, позволяют учителю успешно выполнять требования, 

предъявляемые государственными образовательными стандартами: 

воспитание бережного отношения к родному языку как к элементу общей 

культуры, средству выражения культурно-исторического наследия русского 

народа. 

Основной единицей изучения на уроках с использованием 

культуроведческого подхода подавляющее большинство педагогов считает 

текст. Работа над связным текстом позволяет органично сочетать 

воспитательный, обучающий и развивающий аспекты: разные виды текстов 

(исторические, краеведческие, художественные) помогают сделать уроки 

русского языка интегрированными по форме и ёмкими по содержанию. 

Приобщение школьников к культурному наследию русского народа 

реализуется на основе дидактической базы языкового материала, 

содержащего культурную информацию: курс русского языка включает те 

языковые факты, законы и правила, усвоение которых обеспечивает 

формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

профессионально пользоваться русским языком в любой речевой ситуации. 

В соответствии с этим курс русского языка содержит те языковые 

факты, законы и правила, усвоение которых обеспечивает формирование 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно и хорошо 

говорить, слушать, читать и писать на русском языке. 

В этом перечне фактов, законов и правил не последнее место занимают 

проблемы формальной и смысловой организации текста. Так, например, в 

Государственном образовательном стандарте выделен особый раздел «Речь», 

в котором представлен широкий круг вопросов о тексте. Особую 

актуальность приобретает изучение текста в связи с введением Единого 

государственного экзамена по русскому языку в форме тестирования. 
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Таким образом, очевидна связь между языком и культурой человека 

через текст, устную и письменную речь. Текст можно считать формальной 

единицей культуры. Он так же ситуативен, как культура, которая пронизана 

компонентами духовной жизни человека. 

Опишем возможные формы работы с текстами-образцами на уроках 

русского языка и литературы, направленные на формирование 

коммуникативной и культуроведческой компетенций учащихся.  

Работа с текстом включает в себя и работу со словом.  

«Что это – Родина? И дом твой, и улица твоя, и город твой, и мать, и 

отец, и все друзья – это и есть Родина.  

И ещё вот эти берёзки, этот утренний туман и птичий гомон в твоём 

лесу – тоже Родина. И подснежник – тоже Родина» [16, с. 186].  

(По Б.Н. Неменскому) 

1. Прочитайте внимательно текст. О чём он? (О Родине). 

2. С чего начинает своё размышление автор? (Автор задается 

вопросом о том, что такое Родина). 

3. Обратите внимание на первое предложение. «С чего начинается 

Родина» по мнению автора? (По мнению автора текста, Родина начинается с 

того места, где ты родился, с родного дома). 

4. Давайте обратимся к толковому словарю. В Толковом словаре 

С.И. Ожегова находим значение слова «Родина»: 

«РОДИНА, -ы; ж. 1. Страна, в которой человек родился и гражданином 

которой является; отечество. Любовь к родине. Защищать родину. Тоска по 

родине. 2. Место происхождения кого-, чего-либо, возникновения чего-

л.Индия - родина шахмат» [68, с. 265 ]. 

5. Ребята, какое из представленных в словаре значений слова 

«Родина» отражено в тексте Б.Н. Неменского? (Первое значение). 

6. Чем авторский текст отличается от словарной статьи? К какому 

стилю речи относится текст? (В тексте автор говорит о Родине с любовью, 



62 
 

подбирает особые, выразительные слова, что характерно для 

художественного стиля речи).  

7. Давайте подумаем, с помощью чего автору удаётся передать 

трепетные чувства к Родине? (С помощью местоимения «твой», 

лексического повтора слова «Родина», использования однородных 

подлежащих, риторического вопроса).  

8. Почему автор так красочно, выразительно описывает своё 

Отечество? (Автор так выразительно описывает свою Родину, потому что 

любит её). 

9. Какой синоним к слову «Родина» употреблён в словарной статье? 

(Отечество).  

10. Опираясь на текст и личные впечатления, расскажите, что для вас 

означает слово «Родина» (Выборочно спросить нескольких учеников). 

Таким образом, в процессе лингвостилистического анализа текста, 

учащиеся приходят к выводу о том, что Родина – то место, где человек 

родился и вырос, где живут его родители, друзья, это родная природа. 

Учитель: Ребята, кого можно назвать настоящим патриотом? 

Учащиеся: Того, кто любит свою Родину, кто защищает её, 

облагораживает.   

Только тот, кто очень любит своё Отечество, Родину, Отчизну может 

наиболее точно и выразительно рассказать о ней.   

Продолжить беседу о патриотизме можно во время анализа текста  

«Мещора», представленного в учебнике для 6 класса: 

«На первый взгляд Мещора – это тихая и немудрая земля под неярким 

небом. Но чем больше узнаёшь, тем всё больше, почти до боли в сердце 

начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать 

свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что защищаю и этот 

клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы 

невзрачно на вид оно ни было, – этот лесной задумчивый край, любовь к 

которому не забудется»  [19, с. 27]. 
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(К.Г. Паустовский) 

1. Определите тему текста (Тема текста - Мещора). 

2. Прочитайте первое предложение. Как автор характеризует 

Мещору?  (Мещора – это тихая и немудрая земля под неярким небом). 

3. Давайте обратимся к Толковому словарю русского языка и 

определим, в каком значении употреблено в тексте слово «земля» («ЗЕМЛЯ, -

и, вин. землю, мн. земли, земель, землям, ж. 5. Страна, государство, а 

также вообще кака-я-н. большая территория Земли (высок.). Родная з. 

Русская з. Чужие земли» [68, с. 115]. 

4. Какие чувства передаёт автор в тексте? (Трепетные чувства 

любви к родине, гордости за родной край). 

5. Почему автор с такой любовью и преданностью описывает такой 

ничем неприметный край? (Автор любит Мещору за то, что это его малая 

родина, именно здесь он родился, был воспитан, научился ходить, , говорить, 

замечать прекрасное, сделал свои первые открытия, с этим местом связаны 

его лучшие детские воспоминания). 

6. Какие средства выразительности помогают К.Г. Паустовскому 

предать трепетные чувства любви к родному краю? (Эпитеты: тихая и 

немудрая земля, неяркое небо, обыкновенная земля; олицетворение: 

задумчивый край; метафора: клочок земли; однородные определения: тихая и 

немудрая земля; однородные сказуемые: чем больше узнаешь, тем больше 

начинаешь любить; видеть и понимать).  

7. Как мы называем человека, беззаветно любящего свою Родину? 

(Патриот). 

8. В каком предложении выражена главная мысль текста? 

(Основная мысль текста выражена в последнем предложении: «И если 

придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, 

что защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать 

прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, – этот лесной задумчивый 

край, любовь к которому не забудется»). 
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9. К чему призывает нас с вами автор текста? (Автор призывает нас 

научиться видеть скромную красоту родного края, любить, беречь и всегда 

помнить свою малую родину, ведь именно здесь начинается наша жизнь, 

детство,  здесь мы приобретаем опыт, помогающий нам учиться, 

развиваться дальше, здесь живут наши родители, находится дом, в 

который мы всегда можем вернуться, с этим местом связаны все самые 

лучшие воспоминания). При обсуждении этого вопроса модно обратиться к 

стихотворению Н.И. Рыленкова «Всё в тающей дымке», с которым учащиеся 

знакомились в 5 классе. 

Ярким примером образцового текста, демонстрирующего возможности 

русского языка, его красоту и богатство, служит текст К. Г. Паустовского: 

«С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни 

и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание 

музыки, блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжёлое 

громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких 

звуков, образов и мыслей - сложных и простых, - для которых не нашлось бы 

в нашем языке точного выражения» [52,  с. 54]. 

На первом этапе работы с данным текстом необходимо провести с 

учащимися беседу, в ходе которой нужно сформулировать основную мысль и 

тему и текста, а также выявить степень понимания школьниками авторской 

идеи.   

Примерные вопросы для беседы: 

1. Что автор вложил в слово «чудеса»? (Чудо – это что-то 

необычное, небывалое; автор наделяет русский язык волшебными 

свойствами). 

2. Какой смысл передан в первом предложении «С русским языком 

можно творить чудеса»? О чём говорит автор? (Возможности русского 

языка позволяют нам точно выразить различные чувства и эмоции, описать 

состояние природы, рассказать об окружающем мире). 
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3. Давайте подумаем, что автор вкладывает в понятие «русское 

слово»? (Русское слово – это весь русский язык: слова, предложения, 

изобразительно-выразительные средства, тексты, это речь). 

4. Опираясь на текст, скажите, что мы можем передать «русским 

словом»? (Русским словом мы можем передать звуки, мысли, чувства, 

образы, воспоминания, охарактеризовать окружающие предметы, 

рассказать о каком-либо событии). 

5. К какому выводу мы пришли? Что можно сказать о возможностях 

русского языка? Как об этом сказал автор? (Возможности русского языка 

безграничны, русская речь богата и выразительна; в последнем предложении 

автор делает вывод: «Нет таких звуков, образов и мыслей - сложных и 

простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения»). 

На следующем этапе учитель предлагает учащимся в процессе анализа 

языковых особенностей текстов-образцов раскрыть мысль, выраженную 

художником слова К.Г. Паустовским. По мнению К.Г. Паустовского, любые 

звуки, образы, цвета, мысли, чувства можно передать «русским словом». 

Доказать это (вместе с учениками) можно в процессе анализа стихотворения 

А.А. Прокофьева «Берёза»:    

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 

Люблю ее, нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую [52,  с. 225]. 

Материалы для беседы: 
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1. Давайте подумаем, когда берёзка бывает светлой? (Берёзка 

бывает светлой весной, летом, в солнечный день, утром, на заре). 

2. Как вы понимаете выражение «берёзка грустная»? Когда берёзка 

может быть грустной? (Берёзка бывает грустной осенью, в дождливую 

погоду, вечером, после заката солнца). 

3. Найдите в тексте слова, которые передают «настроение», 

состояние берёзки. Какие тропы автор использует? Как изобразительно-

выразительные средства помогают ему выразить своё отношение к русской 

берёзке? (Автор использует эпитеты «светлая», «грустная», «плакучая», 

«ясная», «кипучая»; мы понимаем, что автор трепетно и нежно относится 

к русской берёзе).  

4. С чем сравнивает наряд берёзки А.А. Прокофьев? Какой образ 

предстает пред нами, когда мы читаем строки: 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 

Какое изобразительно-выразительное средство использует автор? (Мы 

представляем русскую девушку в национальном сарафане; автор использует 

метафору, сравнение). Почему автор именно так изобразил берёзку? 

Насколько точно передал автор образ русской берёзки? (Берёза – это символ 

Руси, поэты часто всегда сравнивают её с русской девушкой).  

Давайте проведем эксперимент, уберём из стихотворения эти строчки и 

прочитаем текст без них: 

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

Люблю ее, нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 
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 Что изменилось? (Мы уже не представляем прекрасную русскую 

березку: зрительный образ, созданный автором, разрушается). 

Таким образом, вместе с учащимися учитель делает вывод о том, что 

именно выразительные возможности русского языка помогают А.А. 

Прокофьеву выразить самые светлые и глубокие чувства, возникающие в его 

душе, когда он думает о родной природе, о Родине.  

Показать учащимся, что с помощью особого отбора языковых единиц 

можно передать звуковые ощущения или их отсутствие, позволит работа, 

например, с текстом К.Г. Паустовского «Первый снег» [52, с. 151].  

В результате работы с образцовыми текстами учащиеся осознают, что 

язык – это национальное богатство, важнейший элемент народной культуры, 

содержащий в себе колоссальный нравственный опыт наших предков.  

Таким образом, лингвостилистический анализ текстов-образцов на 

уроках русского языка позволяет не только формировать коммуникативную и 

культуроведческую компетенции, но и развивать на их основе лучшие 

нравственные качества: патриотизм, честь, совесть, потребность защищать 

свой народ, свою Родину.  

Одним из важнейших средств, обеспечивающих реализацию 

компетентностного подхода, по нашему глубокому убеждению, является 

использование на уроках русского языка текста в качестве высшей 

дидактической единицы обучения. На основе текстов учащиеся наблюдают 

языковые факты, усваивают речеведческие понятия, знакомятся с 

механизмом создания и оформления текста, приобщаются к человеческому 

опыту, сохраняемому в слове, ценностям и традициям своего народа. 

 Текстоцентрический подход позволяет осуществлять развитие 

языковой личности учащегося через интеграцию лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

При становлении лингвистической компетенции текст используется 

как контекст для иллюстрации, наблюдения, осмысления и анализа языковых  

единиц, их функционирования и развития в системе языка. 
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 В процессе развития языковой компетенции текст является источником 

обогащения словаря и грамматического строя речи учащегося, наблюдения за 

целесообразностью стилистических, грамматических, интонационных, 

пунктуационных и др. норм и приобщения к ним. 

 При развитии коммуникативной компетенции исследуются свойства 

текста, его характеристика, структура, создается вторичный текст как отклик 

на проблемы, поднимаемые автором первичного текста, отрабатывается 

алгоритм создания того или иного типа и стиля текста. 

 Культуроведческая компетенция рождается в результате   осознания 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка и 

русского речевого и невербального  поведения, формирование языковой 

картины мира. 

 Организовывая работу учащихся  с текстом, учитель имеет 

возможность развивать и совершенствовать одновременно все компетенции, 

предоставляя ученику возможность индивидуально приобретать и 

реализовывать при анализе текстов ту или иную компетенцию. 

Кроме того, становление различных компетенций происходит в 

единстве не только теоретической и практической составляющих, но при 

этом происходит приращение и на личностном уровне. И текст, как никакое 

другое средство, на наш взгляд, способен помочь в реализации личностно 

ориентированного подхода. Использование текста как источника развития 

различных компетенций, средства личностно ориентированного подхода  при 

изучении русского языка обеспечивает приобщение учащихся к духовному 

богатству и красоте родного языка, воспитание вдумчивого, бережного и 

ответственного отношения к слову, становление личности, осознающей 

необходимость своего культурно-речевого совершенствования. 

 Личностно - ориентированное обучение на уроках русского языка 

предполагает наличие  развивающей речевой среды, создать которую 

помогает текст, возможность выбора задания, способа его выполнения, а 
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также организацию диалогического общения в доброжелательной обстановке 

и возможность безбоязненно высказываться и быть услышанным. 

 Продолжить комплексную работу с текстом на уроках русского языка 

и за его пределами в процессе реализации интегративного 

компетентностного подхода можно на уроках литературы.  

 Например: Об этикете мы беседуем с учениками 5 класса при 

изучении басни «Демьянова уха» (1813 г.). Выражение «Демьянова уха» 

употребляется в значении «насильное чрезмерное угощение», вопреки 

желанию угощаемого, что-нибудь настойчиво предлагаемое. 

Гостеприимство, которое обычно так желанно, порой бывает чрезмерным. 

Оно ни в коем случае не должно становиться в тягость, проявлять слепую 

настойчивость. 

 Далее к ученикам обращаемся с вопросами:  

- Слова морали автор обращает адресно - к читателю. О чём это обращение? 

- Когда, в каких жизненных ситуациях нам нужно следовать этой морали, 

соблюдая этикет? 

В басне «Ворона и Лисица» (1807 г.) высмеиваются лесть, тщеславие и 

глупость. Мораль сводится к тому, что «лесть гнусна, вредна»:  

«Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок» [46, с. 134]. 

Ворона – вещунья, теряющая по глупости сыр, ведет себя так, что 

поддается на уловку плутовки – Лисицы. Баснописец осуждает 

изворотливость, обман, хитрость, лесть, заискивание перед сильными мира 

сего. Учащиеся в процессе беседы уясняют, что смысл басни состоит не в 

том, чтобы научиться ловко льстить и брать пример с Лисицы, а в том, чтобы 

невзначай не оказаться Вороной. 

Произведения И.А. Крылова, отражающие явления и ситуации, 

личностные качества человека, эмоции помогают формировать школьника 

как всесторонне развитую личность. 
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Мораль у баснописца Крылова – вневременная мудрость, возникающая 

из практической, общественной необходимости, из конкретной жизненной 

ситуации. Басня о равнодушии к чужой беде – «Крестьянин в беде». 

Заурядный житейский случай положен в ее основу. Осенней ночью 

Крестьянина обокрали. Вор, забравшись в клеть, так его обобрал, что мужику 

«хоть по миру поди с сумою». Когда же Крестьянин обращается к 

односельчанам с просьбой помочь ему, то вместо помощи выслушивает лишь 

назидательные советы и нравоучения: 

Кум Карпыч говорит: «Эх, свет! 

Не надобно было тебе по миру славить, 

Что столько ты богат». 

Сват Климыч говорит: «Вперед, мой милый сват, 

Старайся клеть к избе гораздо ближе ставить». 

В этой басне эгоизм, столь обычная «доброта» на словах, а на деле 

полное равнодушие к беде своего ближнего осуждаются Крыловым. Таков 

результат просьбы о помощи:  

Советов тысячу надавано полезных, 

Кто сколько мог, 

А делом ни один бедняжке не помог. 

Непреходящая ценность басен Крылова в том, что в них высказаны 

общечеловеческие идеалы, которые сохранили все свое значение и сегодня. 

Жадность, скупость, эгоизм, назойливость, ложь, беспечность, зазнайство, 

лицемерие, равнодушие к чужому несчастью, хвастовство, подхалимство, 

душевная черствость, неблагодарность – лишь некоторые из человеческих 

слабостей и пороков, которые осмеял баснописец. 

 Чем раньше учащиеся знакомятся с моральными устоями общества 

посредством высокого словесного искусства, в частности, изучая творчество 

И.А. Крылова, тем осознаннее они воспринимают национальную культуру и 

следуют ей.  

Примеры текстов и заданий к ним 
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Текст №1                                

«Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами говорит, сходим, 

поохотимся, рыбу удить будем. Уху сварим – пальчики оближешь. 

Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой братишка так 

голову потерял от счастья. Как же! В лесу заночуем, палатку разобьем, 

костёр разложим, из ружья палить будем. Потом он мне покою не давал: 

«Пойдём да пойдём! Говорят он такой мастер рыбу ловить, собаку на этом 

деле съел». Не знаю, каких собак он ел, а вот мы попались на удочку. 

Обманул он нас.  

Договорились пойти в субботу к вечеру. Пять километров одним духом 

отшагали. А нашего приятеля дома не оказалось. Уехал, говорят, к тётке на 

воскресенье. 

- Он же нас приглашал рыбу удить, охотиться, - растерялись мы. 

- Вот пустомеля, - возмутился дед, - всё время кому-то морочит голову. 

У братишки слёзы в три ручья. Я, конечно, тоже не в своей тарелке. 

- Ничего, ребятишки, - успокоил нас дед, - со мной пойдёте. 

И пошли. И рыбу наловили. И костёр развели. А уха была – ни в сказке 

сказать, ни пером описать. Только ружья нам дедушка не дал. Малы ещё.  

                                                                                      Н.Ушаков» [51, с. 63] 

 

Задания: 

1. О чём этот текст? Какова его тема? 

2. Каким выражением из текста мы могли бы озаглавить текст? (Попался на 

удочку). 

3. Мы озаглавили текст по теме или по основной мысли? Какова его 

основная мысль? 

4. В своём тексте Ушаков использует фразеологизмы с разными значениями. 

Выпишите из текста не менее 5 устойчивых выражений и объясните их 

значения (Голову потерял, собаку съел, попались на удочку, не  в своей 

тарелке, ни в сказке сказать, ни пером описать). 
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5. Найдите в Энциклопедическом  словаре-справочнике под ред. Л.Ю. 

Иванова историю происхождения фразеологизмов:  морочит голову, попался 

на удочку, собаку съел. 

Текст №2 

«Вадим был добрый парень. Но сейчас он из себя выходил, вспоминая, 

как подло вёл себя Игорь в истории с запчастями. Вадим часто и 

незаслуженно бывал у нас в классе козлом отпущения. И вспоминая теперь о 

несправедливостях, выпадавших на его долю, кипел от негодования. 

Я заметил это: 

- Надо быть выше! 

- Выше чего? 

- Выше собственной обиды.  

Шмаков Пётр проворчал: 

- Скажем Игорю, а они заметут следы. Останемся в дураках. Надо сообщить 

куда следует. 

 Я решительно сказал: 

- За глаза? Ни за что! 

Отрывок из повести А.Рыбакова «Путешествие Кроша» [51, с. 35 ]. 

 

Задание: 

1. Перед вами отрывок из повести А.Рыбакова «Путешествие Кроша». В 

нём 9 фразеологизмов. Найдите их и объясните значение. (Из себя выходить, 

козёл отпущения, выпадать на его долю, кипеть от негодования, быть 

выше, заметать следы, остаться в дураках, сообщить куда следует, за 

глаза).   

 Вопрос о том, что является главным в человеке: душа, внутренний мир 

или внешность, обложка волновал многих писателей и поэтов.  

 Поэт-философ Н.А. Заболоцкий всегда находился в напряжённом 

духовном поиске, пытался разгадать тайны жизни, размышлял над 
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проблемой смысла жизни человека, над истинной красотой мира и человека, 

восхвалял высокое чувство любви, радости и сострадания за чужое счастье.  

 Текст №3 

«Некрасивая девочка 

Среди других играющих детей 

Она напоминает лягушонка. 

Заправлена в трусы худая рубашонка, 

Колечки рыжеватые кудрей 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 

Черты лица остры и некрасивы. 

Двум мальчуганам, сверстникам ее, 

Отцы купили по велосипеду. 

Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 

Гоняют по двору, забывши про нее, 

Она ж за ними бегает по следу. 

Чужая радость так же, как своя, 

Томит ее и вон из сердца рвется, 

И девочка ликует и смеется, 

Охваченная счастьем бытия. 

Ни тени зависти, ни умысла худого 

Еще не знает это существо. 

Ей все на свете так безмерно ново, 

Так живо все, что для иных мертво! 

И не хочу я думать, наблюдая, 

Что будет день, когда она, рыдая, 

Увидит с ужасом, что посреди подруг 

Она всего лишь бедная дурнушка! 

Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 

Сломать его едва ли можно вдруг! 

Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 
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Который в глубине её горит, 

Всю боль свою один переболит 

И перетопит самый тяжкий камень! 

И пусть черты ее нехороши 

И нечем ей прельстить воображенье,- 

Младенческая грация души 

Уже сквозит в любом ее движенье. 

А если это так, то что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде?» [38, с. 2] 

 

 Задания: 

1. Какие эмоции, чувства у вас вызывает заглавие произведения? (заглавие 

произведения вызывает контрастные чувства: слово «девочка» - 

положительные эмоции, приятное эстетическое впечатление, и совершенно 

противоположные эмоции и впечатления возникают при употреблении слова 

«некрасивая»). 

2. С помощью каких тропов, риторических фигур автор выделяет девочку из 

ребячьего общества? (сравнение с лягушонком: «Среди других играющих 

детей / Она напоминает лягушонка»; разговорная лексика: «худая 

рубашонка», «зубки кривы» подчёркивает отрицательное эмоциональное 

восприятие внешнего облика девочки; определения оценочного ряда: «рот 

длинен», «зубки кривы», «Черты лица остры и некрасивы» придают 

дополнительную художественную характеристику образу ребёнка). 

3. Найдите в словаре «Основы духовной культуры (энциклопедический 

словарь педагога)» значение слова «духовность» («высочайшее свойство 

человеческой личности, возникающее в процессе развития души и тела на 

основе духа, несущего Божественную мораль и дающего силу и волю к этому 

развитию»). 
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В результате работы с образцовыми текстами учащиеся осознают, что 

язык – это национальное богатство, важнейший элемент народной культуры, 

содержащий в себе колоссальный нравственный опыт наших предков.  

Таким образом, лингвостилистический анализ текстов-образцов на 

уроках русского языка позволяет не только формировать коммуникативную и 

культуроведческую компетенции, но и развивать на их основе лучшие 

нравственные качества: доброту, сострадание, патриотизм, честь, совесть, 

потребность защищать свой народ, свою Родину. 

Выводы по второй главе 

Возможности дидактического материала, представленного в учебниках 

по русскому языку, позволяют учителю успешно выполнять требования, 

предъявляемые государственными образовательными стандартами: 

воспитание бережного отношения к родному языку как к элементу общей 

культуры, средству выражения культурно-исторического наследия русского 

народа. 

В процессе реализации культуроведческого подхода в обучении 

школьников при изучении лексических единиц, фразеологизмов, анализа 

текстов, формируем у учащихся умения, которые носят общеучебный, 

практический и творческий характер, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам обучения и развития школьников. 

Разработанная нами методическая система формирования 

культуроведческой компетенции учащихся в процессе работы с лексикой, 

фразеологизмами, текстами, содержащими национально-культурный 

компонент значения, предполагает опору на приобщение школьников к 

ценностям отечественной культуры, развитие их духовно-нравственного 

мира, обогащение речи. Формирование культуроведческой компетенции 

опирается на языковедческую и коммуникативную компетенцию, которые 

мы продолжаем формировать параллельно с культуроведческой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  В ходе изучения научной лингвистической, научно-методической, 

учебной литературы были определены теоретические и методические  

основы формирования культуроведческой компетенции учащихся.  

 Культуроведческий подход к обучению и воспитанию школьников на 

уроках русского языка и литературы – весьма актуальная проблема 

современной школы. Он предполагает, с одной стороны, усвоение 

обучающимися в процессе изучения родного языка жизненного опыта 

русского народа, его культуры, национальных традиций, религии, с другой 

стороны, формирование нравственно-этических ценностей и духовно-

нравственного, эстетического воздействия на мысли, чувства, поведение. 

Такой подход предусматривает соединение языка и культуры в процессе 

формирования  культуроведческой компетенции учащихся, обогащение их 

словарного запаса словами и фразеологизмами с культурным компонентом 

значения, развитие связной речи при анализе образцовых текстов, создание 

предпосылок общения в социокультурной среде. Компетентностный подход 

к изучению русского языка требует от учителя формирования 

лингвистической, языковой (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенции. 

   Формирование культуроведческой компетенции опирается на 

языковедческую и коммуникативную компетенцию, которые мы продолжаем 

формировать параллельно с культуроведческой. 

Разработанная методическая система формирования 

культуроведческой компетенции учащихся в процессе работы с лексикой, 

фразеологизмами, текстами, содержащими национально-культурный 

компонент значения, предполагает опору на приобщение школьников к 

ценностям отечественной культуры, развитие их духовно-нравственного 

мира, обогащение речи.  

В процессе исследования нами 

1) проанализирована, изучена и обобщена сущность ключевых для 
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данного исследования понятий: метапредметный подход к обучению, 

компетентностный подход к обучению, компетенция, культуроведческая 

компетенция,  лексические, фразеологические единицы языка с национально-

культурным компонентом значения; 

2) отобраны и описаны лексические и фразеологические единицы 

номинативной системы языка с национально-культурным компонентом 

значения;  

3) определены формы и приёмы работы с дидактическим 

материалом; 

4) разработана и представлена система упражнений, направленных 

на формирование культуроведческой компетенции учащихся, например: 

- ученики должны определить на основе «Словаря устаревших слов» 

значения данных слов, когда они встречаются с ними в текстах: колчан, 

вещать, опричник, бренный, вельможа, городовой, острог, пиит, зело. 

- для формирования речевого этикета даётся задание составить 

предложения, используя данные речевые формулы: будьте добры, доброе 

утро, спокойной ночи, доброго здоровья; или со словами здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, позвольте, извините, будьте любезны (добры). Кроме 

этого, формируем культуроведческую компетенцию на уроках русского 

языка, литературы и во внеучебное время. 

5) проанализированы и выявлены упражнения школьных учебников 

для 5-7 классов, включающие фразеологизмы с национально - культурным 

компонентом значения, которые позволяют проводить работу по 

формированию культуроведческой компетенции фрагментарно при изучении 

грамматики и других разделов русского языка, а не только при изучении 

раздела «Лексика и фразеология», например: 

- Упражнение 87 (стр. 37), учебник для 5 класса 

«Слово не воробей:  вылетит – не поймаешь. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

В решете воду не удержишь. 
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Лежа хлеба не добудешь. 

Сонливого не добудишься, ленивого не дошлешься. 

Скажешь – не воротишь, напишешь – не сотрешь. 

Кто вчера солгал, тому завтра не проверят. 

За все браться – ничего не сделать» [5, с. 38] 

Задание:  

- Прочитайте пословицы и поговорки на тему «Труд». 

- Укажите пословицы о языке и речи. 

- О каких человеческих качествах говорится во 2, 6 предложениях? 

6) представлены приёмы работы с образцовыми текстами, 

содержащими культурную информацию, ориентированными на осознание 

учащимися той мысли, что язык – это наше национальное богатство, 

неотъемлемый элемент народной культуры, который содержит в себе 

большой нравственный опыт предков. Выявлена роль текста, прежде всего 

художественного, как средства достижения не только предметных, 

метапредметных, но и личностных компетенций, например: 

- Упражнение 87 (стр. 37), учебник для 5 класса. 

-  С чем сравнивает наряд берёзки А.А. Прокофьев? Какой образ 

предстает пред нами, когда мы читаем описание берёзы, данное поэтом А.А. 

Прокофьевым в поэме «Россия»: 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 

Какие изобразительно-выразительные средства использует автор? 

Учитель подводит учеников в процессе беседы к тому, что автор, 

используя метафору, эпитеты, представляет читателю берёзу символом Руси, 

поэтому автор нарядил её, как русскую девушку в русский национальный 

сарафан.  
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В ходе исследования использовался активный метод -

лингвокультурологической характеристики текста, который требует от 

школьников самостоятельности, реализации своих творческих возможностей. 

Данный метод включает комплекс обучающих приёмов (беседа, работа с 

толковыми и фразеологическими словарями, приём 

лингвокультурологического комментирования языковой единицы, 

лингвостилистический анализ языковых единиц). 

Материалы данного исследования можно использовать при изучении 

русского языка и литературы в школе, а также в вузе при изучении 

дисциплины «Методика обучения и воспитания (русский язык)». Материалы 

Приложения иллюстрируют практическое применение разработок по 

формированию культуроведческой компетенции у учащихся на уроках 

русского языка и литературы и могут быть использованы в практике 

обучения. 

 Учитывая, что проблема формирования культуроведческой 

компетенции у учащихся всегда будет актуальной в силу её значимости в 

формировании мировоззрения, духовно-нравственных качеств, личностных 

характеристик ученика, в дальнейшем необходимо продолжить разработку 

методики соизучения языка и культуры, формирования культуроведческой 

компетенции у учащихся  8-9 классов. 

 Апробация работы: материалы исследования были опубликованы в 

сборнике тезисов второй Всероссийской молодёжной научной Интернет-

конференции «Грани науки – 2013» (статья «Крылатые выражения басен И. 

Крылова с культурным компонентом значения и усвоение их 

школьниками»); в международном научном журнале «Инновационная наука» 

№5/2015 (статья «Изобразительно-выразительные средства в стихотворении 

Н.А. Заболоцкого «Лицо коня»); в сборнике тезисов Тюменского 

государственного университета «Русский язык и литература в современных 

культурных контекстах. Труды и материалы Международной научно-

практической конференции», 30-31 октября 2015 года (тезисы «Проблема 
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нравственности в современном обществе (на примере рассказов В.М. 

Шукшина)»); в журнале «Молодой учёный»№8 (88), апрель 2015 год, часть 

XI (статья «Речевые функции риторических фигур в стихотворных текстах 

Н.А. Заболоцкого о красоте»); в журнале «Молодой учёный» №4.1 (108.1), 

февраль 2016 год (статья «Проблема нравственности в современном 

обществе (на примере рассказов В.М. Шукшина»); участие во  всероссийском 

конкурсе научных работ «Перспектива» с работой «Формирование 

культуроведческой компетенции учащихся на уроках русского языка и 

литературы при изучении лексики и фразеологии», 2013 год (диплом II 

степени); участие во  всероссийском конкурсе научных работ «Перспектива» 

с работой «Формирование культуроведческой компетенции учащихся на 

уроках русского языка и литературы», 2014 год (диплом I степени), 

представление учебно-методических наработок на УМО учителей русского 

языка и литературы г. Ишима. 
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Приложение А 

Формирование личностных компетенций учащихся средствами 

региональных культурных ценностей 

Abstract: A lesson being described is a part of a unit of lessons aimed at writing 

descriptive essays. While describing cultural monuments, a monument to a famous 

heroine, known as the Siberian Girl Pasha (Pasha Sibiryachka) in particular, 

students learn to understand the system of cultural, moral and general human 

values, norms, ways of behavior and to form communicative and culture-studies 

competence.  

Key Words: monument as an art, description of a sculpture, feat of daughter`s love, 

generation bond, moral values.  

Аннотация: Предлагаемый урок входит в систему уроков сочинений-

описаний. Описание памятников культуры, в частности описание скульптуры 

всемирно известной героини «Паши Сибирячки» позволяет учащимся 

осознавать систему культурных, нравственных, общечеловеческих 

ценностей, норм, образцов поведения и формировать коммуникативную и 

культуроведческую  компетенции.  

Ключевые слова: памятник как вид искусства, описание скульптуры, подвиг 

дочерней любви, связь поколений, нравственные ценности. 

Тема урока: Подготовка к сочинению-описанию памятника Прасковье 

Луполовой. 

Цель: Описание памятника Прасковье Луполовой как основа развития 

духовной, нравственной культуры личности. 

Задачи: 

Обучающая: дать учащимся понятие об описании скульптуры: структуре, 

приёмах, языковых средствах.  

Развивающая: приобрести опыт творческой деятельности по созданию текста 

описания; уметь определять и усваивать социальные идеи, нравственные и 

эстетические нормы, отношение к миру, людям, их поступкам. 
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Воспитательная: воспитание духовной культуры школьников средствами 

искусства в процессе описания  памятника родного края. 

Прасковья Луполова – это  

духовное имя Приишимья. 

В.М. Клыков 

ХОД УРОКА 

Вступительное слово учителя. 

 С чем мы в первую очередь знакомимся, прибывая в тот или иной  

город, в иностранное государство или  маленькую деревушку? Конечно, с 

достопримечательностями, памятными местами, паямятниками. Как вы  

понимаете значение слова памятник? (Памятник – скульптура или 

архитектурное сооружение в память кого-нибудь или чего-нибудь 

(выдающейся личности, исторического события). Это трёхмерное 

произведение искусства, объёмное, поэтому его следует рассматривать с 

разных точек зрения: спереди, сбоку, сзади.) 

 На одной из шумных улиц Ишима, где почти никогда не прекращается 

движение потока людей и машин, на высоком постаменте стоит бронзовая 

фигура девушки. Она хорошо знакома ишимцам – это Прасковья Луполова, 

или, как её еще называют, Параша Сибирячка. 

 Как вы уже догадались, сегодня мы будем учиться описывать пямятник 

культуры, памятник  искусства, а именно  памятник Прасковье Луполовой, 

прославившей наш город на всю Россию и даже на всю Европу. 

 Прочитайте и спишите в тетрадь эпиграф. Наша задача на уроке – 

раскрыть его смысл. Эти строчки принадлежат Вячеславу Михайловичу 

Клыкову, скульптору, народному художнику России, автору памятника. 

 Сейчас мы отправимся на экскурсии. Экскурсоводами будут ученики 

нашего класса. 

 Экскурсия первая: экскурсоводы «Историки» расскажут нам историю 

Параши Сибирячки. (Кем же была эта девушка и какой поступок она 

совершила, что её образ отлит в бронзе в начале XXI века одним из 
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выдающихся художников современности? Ишим, подобно прочим 

сибирским городам, печально славился как место ссылки провинившихся 

граждан империи. В 1798 году сюда прибыл разжалованный дворянин, 

отставной прапорщик Григорий Луполов с женой и 14-летней дочерью 

Прасковьей. Луполов поступил на службу в канцелярию земского суда, что 

доставляло скудное, но достаточное пропитание. Местность вокруг города 

была малообжитой, над всей округой возвышалась единственная каменная 

Богоявленская церковь. Возможно, в молитве у  верующей Прасковьи 

родилась заветная мечта: пойти в столицу просить у православного государя 

милости для несправедливо осужденного отца отца. 

 Григорий Луполов долго не соглашался отпустить единственную дочь 

в долгое странствование. Наконец, уступил – и 8 сентября 1803 года, в 

праздник Рождества Богородицы, Прасковья пустилась в дальний путь, 

надеясь лишь на Божию помощь и добрых людей, с одним рублём, с образом 

Божьей Матери и с родительским благословением. Путь в три тысячи вёрст 

продолжался почти год. Наконец, преодолев множество опасностей, она 5 

августа 1804 года достигла Санкт-Петербурга. Здесь Луполова, хотя и не 

сразу, сумела при посредничестве добрых людей из «высшего света» подать 

прошение императору Александру I. Тот, будучи тронут подвигом юной 

сибирячки, поручил рассмотреть дело её отца сенатору Осипу Петровичу 

Козодавлеву, члену комиссии по пересмотру прежних уголовных дел. В 

результате Григорий Луполов получил разрешение вернуться в родные края, 

в Малороссию. В 1806 году после паломничества в Киев П. Луполова 

покинула Петербург и стала насельницей нижегородского 

Крестовоздвиженского монастыря.)  

 Экскурсия вторая: экскурсоводы «Искусствоведы» расскажут, как 

Прасковья Луполова стала известной, о ней писали в отечественных и 

зарубежных газетах и журналах. (Образ Прасковьи в литературе: 

Нравственный подвиг Луполовой получил широкое освещение в литературе 

и искусстве не только России, но и европейских стран. Французская 
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писательница Мари-Софи Коттен сделала Парашу героиней своего романа 

«Елизавета Л., или Ссыльные в Сибири» (1806 г., первое издание на русском 

языке -- 1807 г.), а итальянский композитор Гаэтано Доницетти создал 

романтическую оперу «Восемь месяцев за два часа, или Ссыльные в Сибири» 

(премьера: Неаполь, театр Нуово, 13 мая 1827 года). К истории Луполовой 

обращался также француз Ксавье де Местр. Его повесть «Юная сибирячка» 

(1815 г.) переводилась и публиковалась на русском языке под названиями 

«Молодая сибирячка» (1840 г.), «Параша Луполова» (1845 г.) 

 Образ Прасковьи в театре: Образ Луполовой получает воплощение 

на сцене русского театра. Драматург Н.А. Полевой в 1840 году написал пьесу 

«Параша Сибирячка», на премьере которой присутствовал император 

Николай I с дочерью, великой княгиней Марией Николаевной.     

(Александринский театр, 17 января 1840 года; в главных ролях - Варвара 

Асенкова и Каратыгин 1-й). 

 Писались и оперные либретто. Итальянский композитор Гаэтано 

Доницетти создал романтическую оперу «Восемь месяцев за два часа, или 

Ссыльные в Сибирь» (премьера: Неаполь, театр Нуово, 13 мая 1827 год. 

 Число же пересказов истории Прасковьи Сибирячки, выпускавшихся 

массовыми тиражами для простого народа, невозможно пересчитать. Про неё 

знала вся Россия.) 

 Экскурсия третья: экскурсоводы «Краеведы» расскажут об истории 

создания памятника, о скульпторе  Вячеславе Михайловиче Клыкове.  

 7 августа 2004 года на музейной площади перед Никольской церковью, 

в год двухсотлетия, состоялось открытие памятника Прасковье Луполовой, 

явившей миру подвиг дочерней любви.  Автор   – столичный скульптор 

Вячеслав  Михайлович Клыков. Вячесла́в Миха́йлович Клы́ков (19 октября 

1939, село Мармыжи, Курская область — 2 июня 2006, Москва) — советский 

и российский скульптор, президент Международного фонда славянской 

письменности и культуры. Лауреат Государственной премии СССР (1982). 

Председатель возрождённого Союза русского народа (2005—2006). Его 



96 
 

работы: памятник Сергию Радонежскому в Радонеже (1987), памятник 

Александру Даргомыжскому в райцентре Арсеньево (Тульская область) 1988, 

памятник Кириллу и Мефодию в Москве (1991), памятник Петру I на 

площади Петра Великого в Липецке (1996), памятник Илье Муромцу в 

Муроме (1998), памятник А. С. Пушкину в Софии, Болгария (2001), памятник 

Прасковье Луполовой в Ишиме (2004). 

Беседа, составление плана  сочинения. 

 - Памятник скульптуры – один из самых сложных для понимания видов 

искусства: скульптуру необходимо представить объёмно, в движении. Нам 

предстоит «оживить» образ Прасковьи Луполовой в своём воображении и 

представить события, происходящие с ней, в реальности.  Реалистический 

образ Прасковьи символичен.  

 - Опишем позу Прасковьи. (Она изображена в движении, благодаря этому, 

создаётся впечатление, что Прасковья продолжает двигаться к цели. 

Стройная, высокая). 

 -  Как удалось автору создать образ героини  идущей? (Движение видно 

через положение рук, ног, складок юбки). 

 - Во что одета девушка? (Прасковья одета в длинную юбку, лапти, зипун, 

платок, шаль.)  

 - Какие атрибуты указывают на долгий пеший путь героини? (за плечами – 

котомка, в правой руке – посох, в левой – икона Божьей Матери). 

 - Подберите эпитеты к описанию лица девушки. (Выражение лица спокойно, 

приветливо,  полно благородства и мысли. Взгляд полон решительности, 

целеустремлённости.)  

- Как можно оценить поступок девушки? (Поступок Прасковьи Луполовой 

достоин уважения. Не каждый человек может совершать такие поступки, 

принося себя в жертву, даже ради близких людей). 

 - О чем нам говорит надпись на гранитном пьедестале: «Прасковье 

Луполовой, явившей миру подвиг дочерней любви. Ишим -  С.Петербург, 

1803-1804 гг.»  (Памятник  является олицетворением дочерней любви. 



97 
 

Прасковья Луполова явила собой пример подвига жертвенной христианской 

любви к своим родителям. Она находилась в пути целый год, неслучайно это 

указано в надписи. Имя Прасковьи славит наш город на всю страну в самом 

благородном отношении. Это единственный памятник подвигу дочерней 

любви). 

 - Можно ли сказать, что через образ Прасковьи осуществляется связь между 

поколениями? (Тема связи поколений, отцов и детей вечна. А поступок 

девушки говорит о том, что любовь к родителям во все времена является 

одним из главных нравственных начал человека.) 

- Как говорил В.М. Клыков, такие подвиги бывают раз в столетие, чтобы 

подать пример остальным поколениям, как нужно любить свой отчий дом, 

свою Родину, как надо любить своих родителей, чтобы чувствовать себя 

хозяином, - а не пришельцем, не иждивенцем, - а хозяином, 

благоустроителем своей земли.  

- Где установлен памятник? (Памятник установлен на Черняковской (ныне 

Музейной) площади, неподалёку от того места, где жила Прасковья. 

Смотрится он в исторической части города хорошо:  с востока - на фоне 

открытого неба,  с запада - на фоне синекупольного Никольского храма, с 

юга - на фоне двухэтажного здания музея, а с севера -  в перспективе улицы 

со старинными деревянными домиками.) 

 - Как вы думаете, почему мы взяли эпиграфом слова В.М. Клыкова 

«Прасковья Луполова – это духовное имя Приишимья». ( Имя  Прасковьи 

Луполовой славит наш город на всю страну. В этом отношении Ишим стал 

значимее других городов. А произведение талантливого мастера оказалось 

самым главным памятником нашего города;  увековеченный в памятнике 

подвиг Параши Сибирячки, образ Прасковьи становится духовной 

ценностью для всего народа, независимо от статуса, положения в 

обществе.) 
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 - Памятник-это символ гордости, славы.У каждого города есть свои 

памятники. Мы можем сказать, что памятник Прасковье является символом 

нашего города? Символ – это концентрация исторической мудрости.  

(Памятник, созданный талантливым  скульптором В.М. Клыковым, 

является своеобразным вдохновителем в воспитании и поддержании 

чувства любви и благодарности родителям. Он призывает, чтобы мы, люди, 

несли добро, воспитывали в себе светлое чувство любви к своей семье, 

истории. Именно из этого вырастает нечто большее – любовь к родине, к 

месту, где живёшь, к своей стране. Имя Прасковьи Луполовой «поднимает» 

до уровня всероссийской значимости имя Ишима и Приишимья. Через эту 

связь образ Прасковьи становится духовной доминантой нашего города и 

нашей страны. Этим мы должны гордиться, знать историю и следовать 

ей). 

План 

План Опорные слова 

1. История создания памятника              

 

(Историческое событие, великий    

скульптор Вячеслав Клыков) 

     2.  Образ Прасковьи Луполовой: 

      1) в дорогу дальнюю,     

      2) одежда, 

      3) атрибуты,  

      4) лицо, 

       

 

     5)место расположения памятника.     

 

(фигура в движении, складки   юбки) 

( шаль, платок, лапти, зипун) 

(посох, котомка, икона),                                                                 

(спокойное, целеустремлённый     

взгляд, голову держит прямо, сила 

воли, надежда), 

(Никольский храм, Музейная 

площадь), 

   3. Поступок, достойный  

увековечения. 

(подвиг дочерней любви). 
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Домашнее задание: Написать сочинение-описание памятника Прасковье 

Луполовой. 
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Приложение Б 

Крылатые выражения басен И. Крылова с культурным компонентом 

значения и усвоение их школьниками 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность понимать содержание фразеологизмов и крылатых 

выражений с национально-культурным компонентом значения. 

 Крылатые выражения – устойчивые изречения, вошедшие в язык (речь) 

из определённых литературных источников. Крылатые выражения как 

свернутые тексты представляют собой важную составляющую «языка» 

культурных концептов. Они не только выражают, но и формируют культурное 

самосознание народа – носителя языка. Для учителя важно помочь детям стать 

глубоко нравственными личностями, соблюдающими нормы нравственности и 

следующими культурному наследию своего народа.  

Учащиеся усваивают национальные традиции и нравы русского народа, 

народную мудрость в процессе изучения басен на уроках литературы. Изучение 

басен Крылова в школе даёт возможность на конкретных примерах показать 

нравственные основы русского народа, что позволяет приобщать учащихся к 

культурным национальным традициям. Произведения Крылова отлично 

выражают народный взгляд на жизнь и по своему складу так близки народным 

сказкам и поговоркам, что многие строки басен обратились в народные 

пословицы и прочно вошли в нашу память.   

Знакомство с баснями И.А. Крылова начинается в начальной школе, 

затем продолжается в средних классах. У учащихся появляется желание делать 

новые открытия, извлекать общечеловеческие ценности из произведений 

великого баснописца.   

 Одним из ярких примеров басен, изучающихся в младших классах, 

является «Лебедь, Щука и Рак» (1816 г.). «Однажды Лебедь, Рак да Щука везти 
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с поклажей воз взялись», но у них ничего не получилось. Крылатое выражение 

«Да только воз и ныне там» характеризует неэффективную работу, задачу, 

которая не решается, стоит на месте из-за непонимания и несогласованности 

товарищей друг с другом. 

 Об этикете мы беседуем с учениками 5 класса при изучении басни 

«Демьянова уха» (1813 г.). Выражение «Демьянова уха» употребляется в 

значении «насильное чрезмерное угощение», вопреки желанию угощаемого, 

что-нибудь настойчиво предлагаемое. Гостеприимство, которое обычно так 

желанно, порой бывает чрезмерным. Оно ни в коем случае не должно 

становиться в тягость, проявлять слепую настойчивость. 

 Далее к ученикам обращаемся с вопросами: 

1. Слова морали автор обращает адресно - к читателю. О чём это 

обращение? 2. Когда, в каких жизненных ситуациях нам нужно следовать этой 

морали, соблюдая этикет? 

Из басни «Чиж и Голубь» (1841 г.) ученики извлекают истину о том, что 

нельзя смеяться над чужой бедой, иначе сам попадёшь в такую ситуацию: 

Ан, смотришь, тут же сам запутался в силок. 

И дело! 

Вперед чужой беде не смейся, Голубок.[1] 

В басне «Ворона и Лисица» (1807 г.) высмеиваются лесть, тщеславие и 

глупость. Мораль сводится к тому, что «лесть гнусна, вредна»:  

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.[1] 

Ворона – вещунья, теряющая по глупости сыр, ведет себя так, что поддается на 

уловку плутовки – Лисицы. Баснописец осуждает изворотливость, обман, 

хитрость, лесть, заискивание перед сильными мира сего. Учащиеся в процессе 

беседы уясняют, что смысл басни состоит не в том, чтобы научиться ловко 

льстить и брать пример с Лисицы, а в том, чтобы невзначай не оказаться 

Вороной. 
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Так, в 6 классе учащиеся усваивают мудрость выражения «а ларчик 

просто открывался» (басня «Ларчик», 1808 г.), что не надо искать сложного 

решения проблемы там, где есть простое или где проблемы нет вовсе. 

Уже с детства ученики могут обратиться к философской проблеме «а 

судьи кто?» при изучении басни «Осёл и Соловей» (1811 г.). Осёл, послушав 

пение Соловья, высказал ему своё сожаление: «А жаль, что незнаком ты с 

нашим петухом». У него, по мнению Осла, Соловью следовало бы поучиться 

искусству пения. 

Иронически о недоброжелательной, непрофессиональной, необъективной 

критике, о ложном авторитете люди говорят: «Избави Бог и нас от этаких 

судей». 

 Так, при знакомстве с басней Крылова «Ворона» (1825 г.), не включенной 

в программу, но часто выбираемой учителем для изучения, учащиеся делают 

вывод о том, что нельзя присваивать себе чужие достоинства, играть 

несвойственную себе роль, потому что это может только подчеркнуть твои 

недостатки и сделать смешным в глазах окружающих. Выражение «Ворона в 

павлиньих перьях» актуально и по сей день, потому что Крылов писал о 

проблемах, свойственных нравственности, не одному поколению. 

 В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с хорошо знакомыми 

крыловскими персонажами. По-прежнему среди нас Ворона и Лисица, Лебедь, 

Рак и Щука, горе-музыканты: Мартышка, Осёл, Козел и косолапый Мишка. И 

если присмотреться, то какие-то недостатки мы откроем и в себе. Ведь людей 

без недостатков не бывает, и сейчас, как и в былые времена, ум соседствует с 

глупостью, трудолюбие – с ленью, скромность – с хвастовством, талант – с 

бездарностью, поэтому, чем раньше учащиеся знакомятся с моральными 

устоями общества посредством высокого словесного искусства, в частности, 

изучая творчество И.А. Крылова, тем осознаннее они воспринимают 

национальную культуру и следуют ей.  

Произведения И.А. Крылова, отражающие явления и ситуации, 

бытующие в обществе, описывающие личностные качества человека, эмоции 
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помогают формировать у школьника культуроведческую и коммуникативную 

компетенции. 

1. Крылов И.А. Сочинения в двух томах. Том I. М.: Издательство «Правда». 1969. 

527 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Приложение В 

Проблема нравственности в современном обществе 

 (на примере  рассказов В.М. Шукшина) 

 Аннотация: Проблема нравственности остро стоит в современном 

обществе. Проблему чести, справедливости решают герои рассказов В.М. 

Шукшина, что ярко передано в процессе речевого общения героев. Главные 

герои рассказов являются людьми морали, верными нравственным традициям 

русского народа. 

 Summary: The problem of morality is very acute in modern society. The 

problem of honor, justice is decided by V.M. Shukshin’s characters, and this is 

brightly transferred through their communication. The main characters are people, 

faithful to moral traditions of the Russian people. 

 Ключевые слова: общечеловеческие ценности, национальная культура, 

русский язык, родная речь, духовно-нравственное развитие. 

 Keywords: universal values, national culture, Russian, native speech, spiritual 

and moral development. 

В конце XX в., говоря словами Р.М.Фрумкиной, «открылся своего рода 

тупик: оказалось, что в науке о человеке нет места главному, что создало 

человека и его интеллект, культуре»  [1:104], хотя всё языкознание пронизано 

культурно-историческим содержанием, ибо своим предметом имеет язык, 

который является условием, основой, продуктом и носителем культуры. 

В большинстве случаев человек имеет дело не с самим миром, а с его 

репрезентациями, с картинами и моделями, мир предстаёт сквозь призму языка 

и культуры народа, который видит этот мир. Выдающийся мыслитель 

М.Хайдеггер считал именно язык, а не природу и окружающий мир 

первосущностью, «домом бытия» человека, ибо язык не только отражает, но и 

создает ту реальность, в которой живёт человек.  

Язык отражает духовную сущность народа и отдельного человека. Без 

сохранения национального языка невозможно сбережение культурного пласта. 
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«Сохраняя родную речь, обращаясь к историческим корням, народ тем самым 

сохраняет память о себе и своих предках», - утверждает Д.С. Лихачёв. 

В связи с введением компетентностного подхода к изучению русского 

языка, формированием культуроведческой компетенции в преподавании 

русский язык становится одним из важнейших средств духовно-нравственного 

развития школьника, формирования его национального самосознания и 

становления системы общечеловеческих ценностей. Культуроведческая 

функция русского языка позволяет реализовать обучение русскому языку в 

контексте родной культуры. Это значит изучать русский язык – язык русского 

народа, говорящего  о добре и зле, о долге, о смысле жизни; изучать язык 

мысли, переданный в русских пословицах и поговорках; язык русских поэтов и 

писателей, передающих национальную культуру в слове.  

На современном этапе развития школьного образования особую 

значимость приобретает проблема развития культуроориентированной 

личности. Процесс глобализации, развитие информационных и компьютерных 

технологий  могут привести к отходу от национальных ценностей и традиций. 

В этих условиях, благодаря своей кумулятивной функции, язык становится 

средством обогащения духовно-нравственного мира школьника и приобщения 

его к ценностям русского народа. 

Неиссякаемым источником и кладовой души, сущности русского народа 

является литературное творчество Василия Макаровича Шукшина.  

Его произведения замечательны тем, что не замкнуты в границы лишь 

деревенской темы, в них нашли выражение социальные, духовные, 

нравственные интересы современного общества. 

Характерной особенностью стиля писателя является использование 

диалога, с помощью диалога раскрываются нравственные основы человека.  

Так, в рассказах «Обида» и «Мой зять украл машину дров!» диалоги 

являются основным показателем и источником индивидуальных свойств 

характеров героев, отражают особенности мировосприятия и ценностные 

ориентиры. 
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Рассказ «Обида» начинается с обыденной житейской ситуации, но её 

серьёзность выражена в первой строке рассказа: «Сашку Ермолаева обидели». 

Обидела Сашку Ермолаева продавщица, подумав, что это он устроил в 

магазине пьяный дебош. Эта женщина, грубиянка,  злая натура, что становится 

очевидным из диалога с главным героем рассказа Александром Ермолаевым:  

«Она спросила строго, зло: 

—Ну, как — ничего? 

—Что «ничего»? — не понял Сашка. 

—Помнишь вчерашнее-то? 

Сашка удивленно смотрел на тётю… 

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик…» [2:85].  

 «Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика»» и вступил в 

диалог: 

— Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от 

обиды. — Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было? 

Теперь обиделась тётя. Она засмеялась презрительно: 

— Забыл? 

— Что я забыл? Я вчера на работе был! 

— Да? И сколько плотют за такую работу? На работе он был! Да ещё стоит рот 

разевает: «С похмелья!» Сам не проспался ещё. 

 Сашку трясло от обиды. Тут же к разговору подключился человек в 

плаще, он из того же ряда героев, что и продавщица,  которые готовы 

наброситься на человека и «разорвать» своей эмоциональностью и напором: 

 — Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами… 

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку. 

— О чём нам говорить? 

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в 

магазине… 

— Иди, проспись сперва! Понял? Он будет ещё останавливать… 

«Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте! 



107 
 

— Ты что, взбесился? 

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас… Я те 

поговорю, подворотня чёртова!». 

 Главный герой произведения, с одной стороны, и «стенка из людей»,  с 

другой, представлены контрастно. У них совершенно разное понимание жизни, 

и моральные ценности не имеют ничего общего.  

 Внутренний монолог главного героя «подхватывает» его внешние 

размышления: «Ведь — мужик, долго жил… И что осталось от мужика: 

трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он 

жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что 

угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно. Но как же уж так 

надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал?». 

Герой Шукшина всегда находится на страже собственного достоинства. 

Странная всеобщая глухота, агрессивность постепенно доводят Сашку до того 

состояния, в котором можно совершить преступление, «вбить» свою правду 

молотком в голову человеку, который не слышит и не хочет слышать.  

Вопрос, который мучает героя больше всего: «Что такое творится с 

людьми?» Обида заставляет его думать о справедливости жизни, нравственных 

проблемах людей и возможностях их решения. Внутренний монолог Сашки 

является нечто большим, чем просто рассуждение и поиск ответа на 

волнующие вопросы, он содержит философию смысла жизни человека.  

В другом произведении В. М. Шукшина «Мой зять украл машину дров!» 

автор так же поднимает проблему нравственности человека, его порядочности. 

В данном рассказе по совести действует только Веня Зяблицкий, 

«маленький человек, нервный, стремительный», который иногда и «срывается» 

на словах, но в деле всегда ищет правду и справедливость. А его тёща  Лизавета 

Васильевна, у которой есть навязчивое желание – засадить за решётку всех 

своих мужей и зятьёв, озлоблена, жестока и не имеет чувства жалости и 

сострадания, такой вывод можно сделать, основываясь так же на речи героев:  

«- Молчать! - строго осадила Лизавета Васильевна.- А то договоришься у 
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меня!.. Молокосос. Сопляк.  

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, окружил ястребом на 

тещу.  

- А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва 

старая...  

- Ох, молодой...- воскликнула она.- Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж 

козлиным потом пахнет.  

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.  

- Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При 

свидетелях.-Она побежала в горницу - писать заявление в милицию.- Ты у меня 

получишь за курву! - громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда.- Ты у меня 

получишь!..» [2:96]. 

Весь разговор героев сводится к угрозам тёщи засадить Веньку в тюрьму: 

«- Поса-адим,- опять с дрожью в голосе пообещала тёща. И ушла писать 

заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: - Ты машину дров привез?! 

Ты где ее взял?! Где взял?!  

- Тебя же согревать привез…  

- Где взял?! - изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.  

- Купил!  

- На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу 

бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!». 

 Веня Зяблицкий не понимает поведения своей тёщи, злость и обида на 

неё только усиливаются: «Вот же ж тварь,- думал он,- посадит и глазом не 

моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила и всю жизнь злилась. 

Курва... На какой черт тогда и родиться такой?». 

Веня пытается, но не может понять и судью, человека равнодушного к 

судьбе Вени: «…спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, 

доказывает - надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать 

будет, детишек ласкать, с женой спать?..». Внутреннее рассуждение главного 

героя произведения перекликается с  монологом Сашки Ермолаева из 
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предыдущего рассказа. Переживания Веньки Зяблицкого так же философичны, 

глубоки и направлены на поиск нравственных основ в человеке. 

 Страх, унижение и чувство обиды сначала подавляют собственное 

достоинство героя Шукшина, но врождённая внутренняя сила, истинное 

чувство правды, справедливости заставляют Веньку преодолеть «барьер»  

боязни  за себя. Его внутренняя речь, размышления приобретают глубоко 

философский характер 

В. М. Шукшина интересовал человек, имеющий крепкую нравственную 

платформу. Писатель верил в неискоренимость в русской душе совести, 

доброты, справедливости. Вопреки времени, преодолевая его давление, герои 

Шукшина остаются людьми, верными самим себе и нравственным традициям 

своего народа. 
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Приложение Г 

Изобразительно-выразительные средства в стихотворении 

Н.А. Заболоцкого «Лицо коня» 

Аннотация: 

В статье описано использование Н.А. Заболоцким в стихотворении «Лицо 

коня» риторических фигур, позволяющих автору глубоко и экспрессивно 

передать философские рассуждения автора о жизни, о природе, о человеческих 

ценностях, о себе.  

Ключевые слова:  изобразительно – выразительные средства, тропы, 

синтаксические фигуры, риторические фигуры,  повтор, сравнения. 

Язык поэзии и прозы отличается своими художественно- эстетическими 

качествами, под которыми разумеется образность, красота, выразительность и 

подкупающая простота художественных произведений. Каждое слово 

выступает в них тесно спаянным, слитым с изображаемыми картинами, 

образами и характерами, в силу чего оно приобретает особую эмоциональность 

и выразительность. 

Стихотворение Н.А. Заболоцкого «Лицо коня» является произведением, в 

котором автор философски раскрывает глубокие человеческие ценности. 

В первой строфе, состоящей из двух строк, определяя животных, автор 

сравнивает их с каменной стеной и представляет их для себя стражами мира в 

ночное время суток: 

Животные не спят. Они во тьме ночной  

Стоят над миром каменной стеной [1, с. 11]. 

И это не случайно: самое сокровенное происходит ночью, именно в это 

время наши мысли и думы о жизни приобретают философский характер. 

В следующей строфе идёт описание конкретного животного - коровы, где 

автор продолжает мысль о вечности природы и её первооснове в земном 

существовании: 

Рогами гладкими шумит в соломе 

 Покатая коровы голова. 
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Раздвинув скулы вековые, 

Ее притиснул каменистый лоб, 

И вот косноязычные глаза  

С трудом вращаются по кругу. 

 

Особое внимание Заболоцкий уделяет описанию головы, лба, глаз, скул 

коровы: «Её притиснул каменистый лоб», «Раздвинув скулы вековые» , , 

«косноязычные глаза». Использование метафорических эпитетов «скулы 

вековые», «каменистый лоб», «косноязычные глаза» и инверсии «покатая 

коровы голова», «раздвинув скулы вековые» позволяет экспрессивно передать 

общую характеристику, имеющую негативный оттенок: «косноязычные глаза / 

С трудом вращаются по кругу». 

В третьей строфе противопоставлено образу коровы описание «лица 

коня». Поэт подчёркивает выразительное, «умное» лицо коня, «очеловечивая» 

его: 

Лицо коня прекрасней и умней. 

Он слышит говор листьев и камней. 

Внимательный! Он знает крик звериный  

И в ветхой роще рокот соловьиный. 

Для создания очеловеченного образа коня автор применяет особый отбор 

лексики: «лицо», «Внимательный», олицетворение «лицо коня», «говор листьев 

и камней», метафору «знает» «крик» и «рокот», однородные определения, 

выраженные сравнительной степенью прилагательных «прекрасней и умней», 

однородные дополнения «Он слышит говор листьев и камней», «знает крик 

звериный» и «рокот соловьиный». 

Повтор однокоренных слов с корнем - камен - : «каменистый лоб», 

«каменной стеной», «говор листьев и камней» позволяет передать силу, мощь, 

несокрушимость природы, но и гармонию в ней: «Он слышит говор листьев и 

камней», риторическое восклицание «Внимательный!» с использованием 

парцелляции, вынесенное в самостоятельное предложение, несёт особые 
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смыслы, передаёт высокую авторскую оценку герою произведения. 

И далее использование обособленного обстоятельства со значением 

уступки и риторического вопросительного предложения: «И зная всё, кому 

расскажет он / Свои чудесные виденья?» - позволяют передать глубокий 

философский смысл. Мы наблюдаем, что «особая организация языкового 

материала, комплексное использование выразительных средств позволяют 

поэту создать глубинное подтекстовое содержание поэтического текста, 

передать внутренний мир поэта, его отношение к реальной жизни» [2, с. 163]. 

Заболоцкий патетически говорит о коне: он знает «всё», чувствует и 

слышит всё вокруг, он - часть мироздания и находится с ним в гармонии. 

Человек тоже представляет собой часть природы. Развитие любого общества, 

всего человечества включено в процесс развития природы, в постоянное 

взаимодействие с ней. Вечные философские вопросы - это взаимодействие 

человека и природы. И риторический вопрос: «И зная всё, кому расскажет он / 

Свои чудесные виденья?» придаёт глубокий обобщающий смысл, заставляет 

читателя задуматься о жизни, мироздании и месте человека в нём. Конь 

одинок: 

Ночь глубока. На темный небосклон  

Восходят звезд соединенья. 

И конь стоит, как рыцарь на часах, 

Играет ветер в легких волосах, 

Глаза горят, как два огромных мира, 

И грива стелется, как царская порфира. 

Ночное одиночество на фоне первозданной природы не выглядит 

слишком ужасающим, оно, наоборот, делает героя произведения свободным: 

«И конь стоит, как рыцарь на часах». «Сравнение, как элемент творческого 

контекста художественного произведения и как одно из составляющих систему 

образных средств, используется авторами достаточно активно» [3, с. 190]. В 

данном случае сравнение используется автором стихотворения для создания 

великого образа коня. И главную речевую, стилистическую функцию 



113 
 

выполняют в данном случае сравнения - гиперболы: «И конь стоит, как рыцарь 

на часах», «Глаза горят, как два огромных мира», «грива стелется, как царская 

порфира». 

Сравнительный оборот «стоит, как рыцарь на часах» усиливает мнение о 

том, что животные - это крепкая стена, охрана мира. 

Сравнение «Глаза горят, как два огромных мира» передаёт глубокий, 

наполненный, содержательный внутренний мир, большая душа, что сравнивает 

его с человеком, берущим ответственность на себя, сравнительный оборот «И 

грива стелется, как царская порфира» даёт понять читателю, что Н. Заболоцкий 

возвышает главного героя стихотворения, как будто возводит его на Олимп, 

ведь раньше порфира являлась символом власти и могущества. 

Художественная выразительность поэтического текста достигается не 

только особым отбором языковых единиц, но и их интонационно-

синтаксической организацией: восклицательное предложение «Поистине 

достоин / Иметь язык волшебный конь!» [1, с. 12] усиливает эмоциональное 

воздействия на читателя; использование автором в четвёртой строфе 

стихотворения рубленых фраз: «Он вырвал бы язык бессильный свой / И отдал 

бы коню», «Поистине достоин / Иметь язык волшебный конь» придаёт оттенок 

диалогичности, словно Н.А. Заболоцкий общается с нами живой речью: 

 

И если б человек увидел 

Лицо волшебное коня, 

Он вырвал бы язык бессильный свой  

И отдал бы коню. Поистине достоин 

Иметь язык волшебный конь!  

Повтор эпитета «волшебный» по отношению к главному герою 

произведения: «Лицо волшебное коня», «Поистине достоин / Иметь язык 

волшебный конь!» и восклицательное предложение говорит о доминировании 

мира природы над человеком. 

Конь в отличие от человека чувствует окружающий мир, видит и слышит, 



114 
 

что вокруг него существует много маленьких и больших жизней, неважно, 

«камень» это или «листья» дерева. Если бы у коня был язык, это «волшебное» 

средство общения, он бы поведал всему миру о своих чувствах, эмоциях, 

рассказал бы о той красоте, которую видит, «знает» и понимает. Автор уверен в 

том, что конь отнёсся бы к этому великому дару речи с осторожностью, 

бережливостью, прямо противоположно человеческому отношению к слову. 

Во второй части своего рассуждения Н. Заболоцкий слагает гимн слову: 

Мы услыхали бы слова. 

Слова большие, словно яблоки. Густые, 

Как мёд или крутое молоко. 

Слова, которые вонзаются, как пламя, 

И, в душу залетев, как в хижину огонь, 

Убогое убранство освещают. 

Слова, которые не умирают  

И о которых песни мы поём. 

Четырёхкратный повтор слова «словА» и их характеристика, переданная 

придаточными определительными: «Слова, которые вонзаются», «Слова, 

которые не умирают» усиливает значимость слова, его влияние на интеллект, 

эмоции и душу человека. 

Благодаря сравнению образ слова приобретает эмоционально-

экспрессивную окраску, становится ярким, зримым: 

Слова большие, словно яблоки. Густые, 

Как мёд или крутое молоко. 

Слова, которые вонзаются, как пламя, 

И, в душу залетев, как в хижину огонь, 

Убогое пространство освещают. 

Уподобляя слова «яблокам» и «мёду», Заболоцкий придаёт им 

«спелость», «вкус», «сладость». Сразу вспоминается описание яблок автором 

рассказа «Митькина воля»: «Митька не выдержал, схватил меньшее из яблок, 

залез под стол и вгрызся зубами в сочную мякоть. Кожица разорвалась с 
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приятным шумом, мякоть оказалась голубовато-белая, сочная и слаще самого 

лучшего мёда» [4]. 

Сравнение «Крутое молоко» указывает на «полезность» слова, источник 

сил и здоровья. 

Сравнения: «Слова, которые вонзаются, как пламя, / И, в душу залетев, 

как в хижину огонь» приносят свет, заставляют думать, чувствовать, жить. 

Использование однородных сказуемых «освещают», «не умирают» 

передаёт смысл бессмертия, всемогущества слов. 

Последняя строфа стихотворения начинается с противительного союза 

«Но», что не случайно. Сказуемые, использованные поэтом в этой части 

стихотворения, передают состояние рабочего утра: 

Но вот конюшня опустела, 

Деревья тоже разошлись, 

Скупое утро горы спеленало, 

Поля открыло для работ. 

И лошадь в клетке из оглобель, 

Повозку крытую влача, 

Глядит покорными глазами 

 В таинственный и неподвижный мир. 

Особый отбор лексики: «опустела», «разошлись», «Скупое», «в клетке из 

оглобель», «влача», «покорными глазами», «неподвижный мир» передаёт резкую 

смену настроения, душевное опустошение, тяжесть физическую и душевную. 

Мир сузился с уходом ночи, развеялось волшебство: «конюшня опустела, / 

Деревья тоже разошлись». Надо всем повисли тяжесть и гнёт: «Поля открыло 

для работ». 

Характеристику несвободного в своих желаниях коня можно перенести и 

на человека: человек так же, как и конь, с наступление утренних часов не 

свободен... 

Глаза коня теперь не «горят, как два огромных мира», они покорно 

глядят «В таинственный и неподвижный мир». С наступлением утра 
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разорвалась всякая связь между природным мирозданием и его частью. 

Использование выразительных средств в стихотворном тексте Н. 

Заболоцкого «Лицо коня» позволило поэту передать глубинное подтекстовое 

содержание произведения, создать наглядно-образное представление о герое 

произведения. 
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