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РЕАЛИЗАЦИЯ КУМУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

В  статье  ставится проблема формирования представления о русском языке как духовной, мо
ральной и культурной ценности. Предлагается металингвистический подход к изучению родного 
языка и разработке принципиально иного (нетехнократического) методического аппарата  

Решая  задачи  духовно‐нравственного  обра‐
зования, школьное образование сталкивается с 
очевидной  «нелинейностью»  устанавливаемых 
зависимостей  и  соответствий  между  миром 
личности  и  миром  культуры.  «Причина  этого 
кроется… в наличии двух видов единств, первое 
из  которых  воплощено  в  факте  культуры,  вто‐
рое – во внутренней целостности человеческой 
души.  Педагогическое  отношение  оказывается 
таким  образом  отношением  между  двумя  сис
темами смыслов…» [10, c. 301].  

Автономность  каждого  из  этих миров  явля‐
ется главным противоречием, которое должен в 
этой  ситуации разрешать учитель: необходимо 
создать условия для такой встречи личности и 
культуры, их взаимопроникновения, которая не 
нарушала бы целостности личности.  

Вопрос  о  содержании  и  о  методах  взаимо‐
прониковения  этих  двух  смысловых  систем  в 
данном контексте  обозначает  главную пробле‐
му  педагогики.  «Это  проблема  отношения  сво‐
боды, предполагаемой в качестве цели воспита‐
ния,  к  тем  извне  налагаемым  на  свободу  огра‐
ничениям,  которые  составляют  столь же  необ‐
ходимый  элемент  педагогического  процесса» 
[цит. по: 10, с. 29]. 

Современная  педагогика  предлагает  не‐
сколько  моделей,  которые  помогают  частично 
решать данные задачи. 

Одна  из  моделей,  восходящая  к  идеям 
Я. А. Коменского и А. Дистервега, – деятельност‐
ная, объединяет все теории развивающего обу‐
чения.  

Деятельностная  модель  определяет  ориен‐
тацию  на  непрерывность  образовательного 
процесса  (непрерывность  образования  А. Дис‐
тервег связывал с процессом саморазвития лич‐
ности:  овладевая  законом  создания,  воспроиз‐
водства и развития  собственных  способностей, 
человек становится творцом себя).  

Для реализации задач духовно нравственно‐
го  образования  в  этой  модели  чрезвычайно 
продуктивной  представляется  идея  организа‐
ции  деятельности  ученика  как  тренинга  всех 
видов  деятельности:  самоопределения,  нормо‐
творчества  и  нормореализации,  в  результате 
формируется  волевая  сфера  личности,  способ‐
ность к самоопределению и саморазвитию. 

В этой связи особенно значимы наработки в 
области  педагогических  инноваций,  связанные 
с диалоговыми технологиями, в которых позна‐
вательная  деятельность  строится  как  процесс 
непрерывной  рефлексии,  создающей  условия 
для самопознания и самовыражения ученика, а 
также  соотнесения  собственного  опыта  с  опы‐
том Другого как партнера в диалоге. 

Вторая модель, позволяющая ввести ребенка 
в пространство культуры, осваивать, осмыслять 
её  ценности,  предложенная  Н. Л. Мишатиной, 
разработана  на  основе  идей  когнитивной  лин‐
гвистики  (взгляд  на  язык  как  определенный 
когнитивный  процесс,  суть  которого  в  перера‐
ботке информации о мире) и теории «языковой 
личности»,  т.е.  личности,  выраженной  в  языке 
(текстах) и через текст. Автором данной модели 
разработана  методика  формирования  лингво‐
культурологической  компетенции,  заявленной 
образовательным  стандартом  первого  поколе‐
ния.  Цель  лингвокультурологического  сцена‐
рия, предложенного методистом, – «дать по воз‐
можности полное знание о понятии, существую‐
щем в сознании носителей культуры, – знание, 
выраженное в определённых языковых стерео‐
типах.  В  результате  концептуального  анализа 
слова расширяются знания ученика о мире, то‐
гда как лексический анализ ведет только к рас‐
ширению знаний о слове» [11,  с. 11]. 

Во  второй  модели  нам  представляется  кон‐
структивной идея организации  содержания  гу‐
манитарного  образования  на  основе  концепту‐
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ального  изучения  слова.  Культура  –  это  устой‐
чивая  система  ценностей,  смыслов,  в  которых 
зафиксирован  духовный  опыт  народа,  а  эти 
смыслы зашифрованы в словесных знаках язы‐
ка. Язык, таким образом, должен предстать пе‐
ред познающим юным человеком как «дом бы‐
тия духа» (Хайдеггер) народа (Ю. Степанов). То‐
гда  процесс формирования  духовно‐нравствен‐
ной  культуры  личности  станет  процессом 
«врастания» в духовную жизнь народа через по‐
стижение  ядерных  структур  в  языке,  которые 
создают  единство  культурного  процесса.  Таки‐
ми ядерными структурами могут стать концеп‐
ты  или  «культурные  темы»  (термин  Ю. Степа‐
нова)  как  некие  идеальные  сущности,  в  кото‐
рых, как в зерне, таится весь смысловой потен‐
циал слова. 

Однако задачи, которые встают перед учите‐
лем  в  связи  с  формированием  духовно‐нравст‐
венной культуры учащихся в процессе речевой 
деятельности,  имеют  свою  специфику и  нераз‐
рывно  связаны  с природой нравственного  зна‐
ния.  Если  объективирующее  знание  стремится 
к  установлению  фактов  о  мире,  то,  обретая 
нравственные  знания,  ученик  оказывается  не‐
посредственно  затронут  тем,  что  он  познает. 
«Это есть нечто такое, что он должен делать» [4, 
с. 371].  Следовательно,  необходимо  организо‐
вать  такое  педагогическое  пространство,  в  ко‐
тором  знания  ученика  приобретают  личност‐
ный характер. 

Такой  подход  должен  сосредоточить  свои 
цели и задачи на становлении внутреннего ми
ра  личности,  которое  происходит  только  во 
взаимодействии с Другим сущим, а следователь‐
но, речь пойдет о разработке диалоговых техно‐
логий  и  принципиально  иного  (нетехнократи‐
ческого)  методического  аппарата,  введении  в 
понятийный  аппарат  основных  категорий  гер‐
меневтики  (диалог,  текст,  понимание,  тради
ция, заявленных в работах зарубежных и отече‐
ственных философов ХХ века Хайдеггера,  Гада‐
мера, Рикера, Бахтина, Бубера, Библера, а также 
концепта как ключевого понятия когнитивной 
лингвистики. 

Вслед  за  М.  Бахтиным,  в  трудах  которого 
глубоко  разработаны понятия  диалога и  поли‐
фонии,  автор  приведенного  определения  на‐
стаивает  на  диалогической  природе  слова. 
Смысл концепта явлен в тексте, а не в системе 
содержательных  форм,  раскрывающих  объём 
понятия. Слово в тексте – место встречи бытий‐
ственного опыта с опытом личности – со‐бытие, 
которое по сути исторично и может состояться 
только  в  потоке  Большого  времени,  где  встре‐

чаются, сталкиваются, споря, через века голоса 
тех, кто творит текст. Условием для вхождения 
в  эту  цепь  текстов  является  переживание  на 
всех этапах осмысления концепта в опыте уче‐
ника. Главным персонажем такого сценария бу‐
дет  ученик.  Чрезвычайно  важно  организовать 
проживание Сюжета культуры как собственно
го события ученика. Публицистический или фи‐
лософский текст, фрагмент Библейского текста 
или  стихотворная  цитата  могут  быть  предме‐
том интеллектуальной рефлексии, которую Га‐
дамер определяет как «технэ», присвоение зна‐
ния  о  предмете  без  включения  его  в  собствен‐
ный жизненный опыт; но те же тексты, отвечая 
на глубинный запрос познающей личности, мо‐
гут стать ответом на этот запрос, помочь её ста‐
новлению.  

Таким  образом,  при  выстраивании  страте‐
гии  по  организации  речевой  деятельности  в 
диалоговой  парадигме  методической  задачей 
может  стать  создание  условий  для формирова
ния духовного запроса ученика, его потребности 
эти смыслы открывать и постигать. Условием 
для осуществления этой задачи будет соотнесе‐
ние  собственного  опыта  ученика  с  опытом 
культурной  традиции  в  диалоговом  простран‐
стве  урока,  где  традиция  выступает  как  некая 
норма  в  культуре;  отношения Я –  Другой –Тра
диция – как  единый Сюжет культуры,  который 
задаёт её целостность; концепты – как дидакти‐
ческие  единицы,  организующие  содержание 
этого  пространства.  Язык  как  способ  выраже‐
ния  этих  опосредованных  отношений  может 
стать  средством  самопознания  становящейся 
личности. 

В этом контексте перед учителем встает за‐
дача  описать  стратегии формирования  образо‐
вательного  пространства  «встречи»  с  традици‐
ей,  а  в  качестве  результата  может  быть  пред‐
ставлен  процесс  усвоения  опыта  традиции  в 
опыте  ученика,  или  «события»  в  полифониче‐
ском пространстве культуры, выстроенном как 
диалог с традицией.  

Полифоническое  пространство  культуры 
оформляется,  по  М. Бахтину,  как  цепь  текстов, 
каждый из которых есть ответ на вызов культу‐
ры.  

Организация диалога, полифонии, в которой 
ученик  является  равноправным  участником, 
предполагает  ряд  педагогических  действий, 
провоцирующих  создание  текста,  где  ученик 
выражает свое отношение к миру и себе как от
вет на вызов культуры.  

Отбор текстов, формирующих ориентацион‐
но‐смысловое  пространство  полифонического 
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урока,  диктуется  условиями,  при  которых  воз‐
никает ответный текст.  

1.  Это  должны  быть  тексты,  в  которых  от‐
крывается «личность и саморазвивающаяся ло‐
гика  этой  личности,  занимающей  позицию  и 
принимающей  решения  по  самым  последним 
вопросам  мироздания.  При  этом  промежуточ‐
ные звенья, в том числе и ближайшие, обыден‐
ные,  житейские  звенья,  не  пропускаются,  а  ос‐
мысливаются  в  свете  этих последних  вопросов 
«как  этапы  или  символы  последнего  решения» 
[1, с. 311]. 

2. Тексты должны обеспечить концентриро‐
ванное  пространство  диалога,  отсылающее  к 
другим  «узловым»  точкам культуры. Их  содер‐
жание  должно  помочь  увидеть  и  её  «вечные» 
основы,  и  их  трансформации.  Они  составляют 
большой сюжет культуры, существующий в ис‐
торическом времени. Такой Большой сюжет мо‐
жет  быть  задан  взаимодействием  с  традицией, 
её  осмыслением  в  Большом  времени  (термин 
М. Бахтина).  

3.  В  ряду  текстов могут быть такие,  в  кото‐
рых  национальные  символы  отражают  смены 
культурных парадигм, поразному осмысляющих 
ценности  традиции.  Они  позволяют  увидеть 
развитие  концепта  в  движении,  обеспечивать 
соотнесенность  культурных  контекстов,  его 
жизнь в историческом времени. 

Концепты  человек,  совесть,  свобода,  добро, 
зло не случайно выделены нами. Для их выбора 
как содержательных единиц диалога существу‐
ет общее основание, заданное целостной приро‐
дой  личности.  «Целое,  –  писал М.  Бахтин,  –  на‐
зывается  механическим,  если  отдельные  эле‐
менты его  соединены только в пространстве и 
времени,  а  не  внутренним  единством  смысла. 
Части  такого  целого  хотя  и  лежат  рядом  и  со‐
прикасаются друг с другом, но в себе они чужды 
друг другу. Три области человеческой культуры 
– наука, искусство и жизнь – обретают единство 
только в личности, которая приобщает их к сво‐
ему единству… 

Что же  гарантирует  внутреннюю  связь  эле‐
ментов личности? Только единство ответствен‐
ности. За то, что я пережил и понял в искусстве, 
я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пе‐
режитое и понятое не осталось бездейственным 
в ней. Но  с  ответственностью  связана и  вина… 
Личность должна быть сплошь ответственной» 
[1, с. 7]. 

Понятия ответственности и вины неразрыв‐
но связаны с понятием совести как способности 
различать  добро  и  зло,  а  нравственный  выбор 
между ними определяется свободной волей че‐

ловека. В свою очередь свобода воли по‐разно‐
му интерпретируется в зависимости от понима‐
ния природы человека в различных культурных 
пространствах. 

Концепты человек, совесть,  добро и  зло,  сво
бода,  по‐разному  осмысляемые  в  различных 
культурных  парадигмах,  могут  оформить  ори‐
ентационно‐смысловое  пространство,  в  кото‐
ром организуется речевая деятельность учени‐
ка как процесс познания себя в мире. 

Для личностного переживания аксиологиче‐
ских задач в диалогическом пространстве урока 
необходим ряд условий: 

–  личностное переживание культурной тра
диции в герменевтике – это является «сохране
нием важных восприятий как связующего моти
ва в опыте многих» (Гадамер) [2, с. 421]. Осмыс‐
ление концептов, обозначающих духовно‐нрав‐
ственные  категории,  может  стать  этими  свя‐
зующими  мотивами  в  ориентационно‐смысло‐
вом  поле,  выстроенном  по  герменевтическому 
принципу;  

–  открытость другому  опыту и  в  конечном 
итоге традиции.   Полифоническое пространст‐
во урока (диалог текстов, представляющих кон‐
цепт в различном смысловом наполнении отно‐
сительно  традиции)  создаёт  возможность  слу
шания  другого  слова,  формирует  навык  откры‐
тости опыту культуры; 

–  осознание  своей  историчности  благодаря 
многократной  встрече  с  опытом  культуры. 
В  конечном итоге такой опыт относит человека 
к его исторической сущности. Полнота культур‐
ного контекста даёт возможность установления 
широких  исторических  связей  восхождении  к 
всеобщему, формирования  знания  как  «общего 
чувства», истины,  того,  «что правильно»  (Гада‐
мер);  

–  соотнесённость  с  традицией.  Напомним 
существенное замечание Бахтина о природе ре‐
чевого  высказывания  в  полифоническом  про‐
странстве  культуры:  «Кроме  этого  адресата 
(второго)  автор  высказывания  с  большей  или 
меньшей осознанностью предполагает высшего 
нададресата  (третьего),  абсолютно  справедли‐
вое ответное понимание которого либо в мета‐
физической дали, либо в далеком историческом 
времени (лазеечный адресат). В разные эпохи и 
при разном миропонимании этот нададресат и 
его  идеально  верное  ответное  понимание  при‐
нимают  разные  конкретные  идеологические 
выражения  (Бог,  абсолютная  истина,  суд  бес‐
пристрастной человеческой совести, народ,  суд 
истории, наука и т. п.)» [1, с. 323];  

  актуализация  свойств  языковых  концеп
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тов, которые в текстах разворачиваются тре
мя содержательными формами: образпонятие
символ.  

Педагогический  потенциал  языковых  кон‐
цептов реализуется, если ключевые нравствен‐
ные  категории  будут  прожиты  в  опыте  учени‐
ков  как  образы‐апперцепции  сознания,  выяв‐
ляющие  ближайшую  зону  развития  ученика; 
как отрефлексированные в культуре понятия – 
различные в зависимости от того, в какой куль‐
турной  парадигме  они  оформились  и  были  за‐
фиксированы  в  текстах  и  словарях;  как  симво‐
лы,  которые  вмещают  весь  потенциал  значе‐
ний, раскрывающийся в цепи текстов культуры.  

Эти  свойства  концептов  задают  основу  для 
организации  стратегии  речевой  деятельности 
учащихся, которую можно представить как про‐
цесс самопознания через восхождение к симво‐
лическому смыслу слова.  

Предложенный  сценарий  по  осмыслению 
концептов,  несущих  духовно‐нравственные 
смыслы, был опробован в течение 6 лет в 10–11 
классах.  

Для  отслеживания  динамики  и  результатов 
диалогового  взаимодействия  в  процессе  опи‐
санной технологии на начальных этапах изуче‐
ния каждой темы мы предлагали учащимся раз‐
нообразные  формы  «ответа  собственным  тек‐
стом»  на  поставленную  проблему.  Задавались 
уровни смысловыражения – вербальный (пись‐
менные работы) и невербальный (рисунки, кол‐
лажи, графические образные модели…). Так, на‐
пример,  на  уровне  письменных  текстов  дети 
включались  в  выполнение  следующих  творче‐
ских  заданий:  свободные  сочинения,  эссе,  со‐
ставление словаря объектов, иерархизация объ‐
ектов, работа с толковыми и этимологическими 
словарями  по  выявленным  категориям  («Сло‐
варь  живого  великорусского  языка»  В. И. Даля, 
«Толковый словарь русского языка» С. Ожегова, 
«Историко‐этимологический словарь современ‐
ного  русского  языка  П. Я. Черных,  «Этимологи‐
ческий словарь русского языка» М. Фасмера.  

На  невербальном  уровне,  например,  выпол‐
нялись такие задания: 

–  использование  словарей  ассоциативных 
норм, 

–  рисование ассоциаций к словам‐символам, 
–  рисунки,  обозначающие  символическое 

пространство, в котором существует литератур‐
ный персонаж (например, герой поэмы Горько‐
го «Человек», или символическое пространство 
сна Раскольникова). 

Далее следовали этапы обсуждений в малых 
  

группах, выражение смыслов в устной речи, ор‐
ганизация  индивидуальной  и  групповой  реф‐
лексии. 

На  заключительном  этапе  опять  выполня‐
лись письменные работы (вербального и невер‐
бального характера). Для выявления динамики 
и результатов исследования нами были исполь‐
зованы  методы  и  методики,  применяемые  в 
психолого‐педагогических  исследованиях  и 
психолингвистике,  направленные  на  эксперти‐
зу  текстов. Материалом  для  исследования  слу‐
жили  тексты,  выполняемые  учениками  в  ходе 
учебных занятий: 

а)  для  выявления  содержательного  и  смы‐
слового поля;  

б)  для  выявления  содержательной  и  смы‐
словой направленности текстов;  

в)  для  выявления  уровней  эмоционально‐
ценностного переживания. 

Диагностика  уровней  эмпатического  пере‐
живания выполнялась по Ф. Е. Василюку (инди‐
кативный,  номинативный,  сигнификативный, 
экспрессивный). 

Приведем  некоторые  результаты  экспери‐
мента. 

Результаты  контент‐анализа  ученических 
текстов  показывают,  что  для  учащихся  такие 
категории,  как  человек,  свобода,  добро,  зло,  со
весть,  стали  актуальны  (увеличилась  частота 
обращения  к  ним  в  собственных  текстах);  уча‐
щиеся  стали  осознавать  драматизм  становле‐
ния в культуре (в соотнесенности с традицией) 
таких  категорий,  как человек,  совесть,  добро;  в 
сознании  учащихся  формируется  понимание 
связи между нравственными  установками лич‐
ности и  судьбой  общества;  при  анализе  текста 
учащиеся  демонстрируют  в  своих  суждениях 
способность к различению границ культурного 
пространства, из которого делается высказыва‐
ние относительно традиции; суждения учащих‐
ся  относительно  тех или иных мировоззренче‐
ских  установок,  представленных  в  текстах,  ко‐
торые им предлагались для осмысления, свиде‐
тельствуют  о  готовности  учащихся  к  нравст‐
венному самоопределению; учащиеся стали де‐
монстрировать открытость опыту другого.  

Таким  образом,  введение  отношений  Я  – 
Другой  –  Традиция  в  педагогическое  простран‐
ство позволяет осмыслить педагогическую зна‐
чимость одной из главных идей герменевтики: 
определяющее  свойство  процесса  познания  (по
знание в переживании), происходящего в речевом 
общении,  есть  причастность  к Целому,  или  (по 
Хайдеггеру) событие.  
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