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Аннотация. В статье раскрывается роль языка как учителя и воспитателя, 

который передает ребенку содержащуюся в языке картину мира - знания, 

отобранные культурой в качестве необходимых в процессе жизни данной 

этнической группы. Ценностные приоритеты, заложенные в русском языке, 

анализируются в соотнесении с ценностями западной цивилизации, и делается 

вывод: при модернизации образования значимым становится не ориентация на 

западные стандарты, а обращение к истокам русской культурно-

воспитательной концепции. В этом случае усиление русского языка и базовых 

этнических принципов, заложенных в нем, на всех образовательных уровнях 

станет основой при выстраивании образовательной парадигмы, 

способствующей преодолению цивилизационного кризиса. 
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Осознавая непривычность используемого в названии оборота, поясним, какое 

значение стоит за термином "педагогика русского языка". Достаточно привычным 

является утверждение, что педагогика использует средства языка для воспитания и 

обучения (см., например, *1+), однако такой подход не показывает всей глубины 

происходящего процесса. Язык сам по себе выступает воспитателем и учителем, 

формируя определенные установки, задавая ценности, диктуя модели поведения. 

Рассмотрение вскрываемого в нашей статье аспекта поможет решению задач, 

связанных с уже идущей модернизацией образования и педагогического знания 

на современном этапе *2; 3; 4+, расширяя имеющееся представление о специфике 

этого знания *5+, а также о воспитательных и обучающих процессах, в которые 

включен ребенок с момента рождения. Таким образом исторические смыслы 

учительства *6+ вписываются в новую парадигму организации воспитательных 

процессов. Кроме того, активно обсуждаемые в настоящий момент вопросы 

непрерывного образования *7+, контекстного *8+ и компетентностного подходов к 

обучению *9+ не только получат значимый ресурс для анализа, но и откроют 

действующую базу образовательных процессов данных типов. 

Идущая модернизация педагогической подготовки *4+ и, шире, - цели 

становления новой образовательной парадигмы в России *2+ требуют также 

осознания текущего момента: происходящие в образовательной сфере процессы 

неразрывно связаны с цивилизационной динамикой - она задает свои требования. 

Такой подход актуализирует процессы интеграции знаний из разных научных 

областей, ибо рождаемое в процессе этого понимание продуцируемых 

глобализацией проблем и задач помогает более продуктивно выстраивать 

образовательные концепции, оптимизируя их не только тактически, но и 

стратегически. 



Таким образом, в свете активно развивающегося контекстно-

компетентностного подхода к модернизации образования обращение к специфике 

цивилизации открывает картину контекста, а изучение особенностей русского 

языка - устанавливает и контекст, и основу для формирования компетенций 

профессиональной специализации в пределах российского культурного 

пространства. 

Обратимся к вопросу о языке. Еще в начале XIX в. В. фон Гумбольдт высказал 

идею о том, что строение языка соответствует "внутренней организации 

мышления" говорящего на этом языке народа *10, с. 64+. Язык представляет собой 

определенное мировидение, являясь закрепленным в словесной форме 

представлением о мире и занимая место между человеком и внешним миром 

("язык есть мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром 

человека" *10, с. 393+), сам в свою очередь влияет на человека, задавая те или 

иные способы классификации внешней действительности. Данное направление 

исследований утверждает: язык не только отражает национально-специфичный 

взгляд на мир, он транслирует его, передавая те акценты, ценностные ориентиры, 

поведенческие стратегии, которые, как выбранные когда-то этносом, были 

закреплены в языке. Осваивая с момента своего рождения разговорную практику, 

ребенок принимает и заложенную в языковом массиве картину мира: язык в этом 

случае реализует воспитательный процесс, формирующий у индивида конкретные 

мировоззренческие установки. Другими словами, в процессе овладения языком 

происходит обучение ценностным приоритетам, поведенческим нормативам, 

сущностным установкам - знаниям, которые культура отобрала в качестве 

необходимых в процессе жизни данной этнической группы. Язык учит тем знаниям 

о мире, которые культура считает значимыми, и различные культуры делегируют 

языку передачу разных знаний. 

Что же именно и как передает нам русский язык? Наиболее активно изучается 

лексика - содержащиеся в ней смыслы представляются более очевидными, легче 

поддаются анализу. Однако, с одной стороны, лексика весьма податлива 

изменениям, с другой - лексика носителя русского языка весьма существенно 

различается в зависимости от возраста, социального уровня, профессии. По 

сравнению с лексикой поиски закрепленных мировидческих ориентиров в 

грамматике пока достаточно фрагментарны, однако именно этот путь 

представляется наиболее продуктивным. Во-первых, потому что грамматика - 

структура языка - наименее изменяема, и, следовательно, если мы говорим об 

историческом единстве нации, русском национальном характере, то грамматика 

языка вполне подходит на роль значимого транслятора, передающего наиболее 

сущностные смыслы. Во-вторых, ее использование не избирательно, говорящие на 

одном и том же языке используют одинаковую грамматику. Грамматические 

значения в этом смысле облигаторны, т.е. обязательны, навязываются носителю 

языка без всякого с его стороны желания, без свободы выбора. Человек может 

подбирать для выражения своей мысли любую лексику, но, выбрав слово, он не 

может избежать выражения его рода, числа, падежа (если это существительное) 



или других семантических признаков в случае с иными частями речи. Значит, 

"грамматическая семантика - это тот каркас, та рамка, в которой осуществляется 

мое восприятие вещей и событий окружающего мира, то окно, через которое я 

смотрю на мир, не замечая при том стекла, потому что оно прозрачно" *11, с. 137+. 

Таким образом, именно анализ грамматики языка открывает глубинные основания 

культуры. Не детализируя, перечислим синтаксические особенности нашего языка 

и соответствующие им глубинные основания, составляющие самую сердцевину 

культуры. Первой характеристикой предложения является способ соединения в 

нем слов - либо жесткий, со строго фиксированным порядком расположения 

подлежащего, сказуемого, дополнения и обстоятельства, либо свободный, 

допускающий любую вариацию расположения. Русский язык относится ко второму 

типу, и за таким грамматическим правилом стоит пониженная значимость 

формального (организующей абстрактной системы или принципов). При таком 

типе соединения слов кардинальное значение приобретают синтаксические 

конструкции, регулирующие связь слов друг с другом: согласование по родам, 

числам, падежам. Причем наделение слов грамматическими значениями рода, 

числа и др. происходит синтетическим способом - посредством и слияния основы, 

остающейся обычно неизменной, и формообразующего аффикса, который 

сообщает слову необходимые грамматические характеристики; таким образом, 

изменения происходят внутри самого слова, а не вне его (как происходит в языках, 

использующих для этого артикль), но изменения касаются только периферии слова 

(приставки, суффиксы, окончания), корень же обычно остается неизменным. 

Логично предположить: сложный вид согласования в языке 

продуцирует настроенность на согласованность как базовую категорию, 

проявляющую себя в различных областях; согласование с другими происходит за 

счет подстраивания под них через изменение себя, но не своей сущностной 

основы, которая остается неизменной, а периферии личности, т.е. форм ее 

проявления. Таким образом, у нас налицо закрепленная в языке фиксация двух 

моментов: с одной стороны, жестко-неизменной базовой, сущностной основы, а с 

другой - вариабельности под задачу согласования периферийной части. Установка 

на согласованность друг с другом поддерживается и такой особенностью русского 

синтаксиса, как расстановка членов предложения в зависимости от нюансов 

сообщения, т.е. русский язык обусловливает согласованность не только друг с 

другом на уровне межличностных интересов, но и с неким общим смыслом, 

ценностью, присущей данной ситуации, наполняющей ее. 

Кроме того, все члены предложения в русском языке связаны между собой 

различными типами связей (согласование, непосредственное и опосредованное 

управление и примыкание), при большинстве из которых происходит их 

изменение - подстраивание друг под друга, причем налицо переплетение этих 

связей: так, в предложении "Девушка не смогла взять ни крошки в рот и поднялась 

из-за стола голодной" словоформа "поднялась" определяет падеж словоформы 

"голодной", которая, в то же время, соотносится формой числа и рода со 

словоформой "девушка". 



Анализируемые выше языковые особенности транслируют идеи: 1) 

соединенности, связанности всего со всем (субъектов друг с другом - субъектов с 

объектами, объектов с объектами); 2) согласования (тоже как всеобщую 

категорию); 3) акцентированности внутреннего, базового (в субъектах, их 

признаках, процессах, ситуациях и т.д.); 4) значимости нюансов, тонкостей 

мировосприятия. 

Как соотносятся транслируемые русским языком ценности со спецификой 

протекающих в настоящий момент цивилизационных процессов? До сих пор 

цивилизационную динамику связывали с модернизацией, а последняя диктовала 

к образованию требования ориентации на профессиональное развитие, 

оттачивание мастерства, и максимальный массовый толчок к такому 

ориентированию личности давало воспитание у ребенка, с одной стороны, 

желания выделиться, самоутвердиться, с другой - внедрялась идея использования 

образования и профессионализации в качестве инструмента, сопутствующего 

социальному продвижению личности. При проведении анализа своеобразия 

России для прогнозирования успешности ее цивилизационной динамики одним из 

часто применяемых методов является сравнение результатов российских выборок 

с некими "эталонными" показателями модернизационного (трактуемого как 

цивилизационный) потенциала, а последний представляет собой совокупность 

определенного набора характеристик "модерной личности". Что же это за 

характеристики? Например, А. Инкелес выделяет 9 основных качеств, среди 

которых - индивидуализация как способ адаптации к меняющимся социальным 

обстоятельствам, готовность к мобильности (географической, социальной, 

культурной), открытость к инновациям, одобрение плюрализма мнений, высокая 

ценность образования *12, с. 320 - 348+. Часть выделенных А. Инкелесом 

параметров пересекаются с ценностными структурами, выделенными для анализа 

и используемыми для диагностики модернизационного потенциала в концепции 

Ш. Шварца *13+: автономия (перекликается с индивидуализацией), в том числе и 

интеллектуальная (перекликается с плюрализмом мнений), стремление к 

изменению среды "под себя" и отсюда - ценность мастерства (у А. Инкелеса - 

образования) и таланта (перекликается с открытостью к инновациям), 

равноправие (опять плюрализм). Согласно этим критериям, россияне не обладают 

чертами личности с модернизационным потенциалом, что отмечено в 

современных исследованиях *14; 15+. 

Такой вывод кажется вполне закономерным - характеристики "модерной 

личности" совершенно не согласуются с выделенными в ходе исследования 

глубинными основаниями русской культуры, они ей противоположны. В силу 

противоположности процесс их "усвоения" затруднен и даже невозможен из-за 

отторжения. Однако мы не просто, как хотелось бы трактовать западным 

"диагностам", "не доросли" до цивилизации - это западная цивилизация 

транслирует чуждые нам глубинные основания: ориентация прежде всего на себя, 

стремление выделиться, самоутвердиться (и основанная на этом мотивация 

развития способностей и профессионализация как задача), сосредоточенность на 



своих целях и правах, на собственных потребностях и желаниях *16, с. 85 - 119.+ и 

вытекающее отсюда изменение мира под свои удобства - всему этому 

противостоит наше ощущение всеобщей связности не только с социумом, но и 

шире - с миром, согласование при акцентированности не личностного в процессах, 

но - сущностно-ценного с точки зрения некоего общего, коллективного смысла. 

Значимость именно русских, а не западных нормативно-ценностных установок 

для текущего цивилизационного процесса подтверждается современной 

ситуацией. Становящиеся уже привычными экологические катастрофы, 

происходящие в результате потребительского отношения к природе, а также 

информация экологов о том, что планета, не справляясь с деструктивным 

воздействием человека, не успевает восстанавливать свои ресурсы, говорит о 

возможности экологической катастрофы планетарного масштаба. В этом контексте 

по-другому начинают осмысляться признаки модерности, взятые за основу как 

способствующие успешной цивилизационной динамике. Безусловно, ощущение 

себя автономным плюс стремление изменить среду под себя, усиленные упором 

на личные достижения, являлись позитивной основой для профессионализации, 

оттачивания мастерства, работают на научно-технический прогресс. Однако у 

медали имеется и оборотная сторона - эти же качества не просто приводят к 

изменению природы для своих нужд, но - к уничтожению ее. Для гармоничного 

существования на Земле цивилизация должна решить вопрос не изменения под 

себя природы, а вписывания в нее, согласования с ней. В этом аспекте глубинные 

основания русской культуры и продуцируемые ими ценности подходят гораздо 

лучше, чем установки и ценности американской и западноевропейской культур. 

В свете анализируемых выше процессов задача образования - не ориентация 

на западные стандарты, а обращение к истокам русской культурно-воспитательной 

концепции, в которой усиление не иностранного, а русского языка и базовых 

этнических принципов, заложенных в нем, на всех образовательных уровнях 

станет основой новой, продуктивной цивилизационной направленности. Таким 

образом, русский язык выступает контекстообразующим фактором, формирующим 

специфику компетентностей российского специалиста - изучение языка именно в 

таком ракурсе открывает новые основы для формирования стратегий 

модернизации образования. 
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