
Педагогика 

311 

УДК 372.881.161.1 
 

РОЛЬ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  В ФОРМИРОВАНИИ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ЛИЧНОСТИ 

 
© 2011 М.А.Мозкина 

 
Красноярский государственный педагогижеский университет им. В.П.Астафиева 

 
Статия поступила в редакеий 04.10.2010 

 
В статие рассматривается проблема развития писименной режи ужащихся с ужетом режевой среды и кулитур-
ных традиеий народа. Новизна подхода заклйжается в создании образователиного пространства, стимули-
руйщего мотиваеий к высказываний. Опираяси на многожисленные исследования отежественных и зарубеж-
ных уженых-лингвистов, автор статии обосновывает необходимости моделирования режевой среды с ужетом 
экстралингвистижеской информаеии как эффективного средства развития режи ужащихся.  
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В проеессе создания писименного высказы-

вания важнуй роли играет не толико уровени 
лингвистижеской подготовки ужащихся, но и те 
экстралингвистижеские условия, в которых 
происходит текстопорождение. Задажа пизуще-
го заклйжается в умении отобрати ту информа-
еий, которая соответствует коммуникативной 
задаже писименного высказывания и наиболее 
полно раскрывает его собственнуй позиеий. В 
современной методике существуйт устоявзиеся 
подходы к обужений писименному высказыва-
ний, когда ужители сам резает, какая экстра-
лингвистижеская информаеия должна быти  из-
вестна уженику. Это лизает обужайщегося воз-
можности выбора и, как правило, снижает мо-
тиваеионный фон проеесса текстопорождения.  

Уженые-лингвисты рассматривайт писимен-
ное высказывание с разлижных позиеий: лин-
гвистижеской, коммуникативной, соеиокулитур-
ной. В.И.Карасик, К.Кожевников, Е.А.Рефе-
ровская, Ю.А.Сорокин понимайт под писимен-
ным высказыванием «режевуй реализаеий ав-
торского замысла и куммуникативнуй единиеу 
самого высзего уровня»1. И.Р.Галиперин, 
Г.В.Колзанский на первый план выдвигайт 
смысловой, тематижеский и прагматижеский ас-
пекты2. По мнений И.Р.Галиперина, «текст – 
это произведение режетворжеского проеесса, … 
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имейщее определеннуй ееленаправленностий и 
прагматижескуй установку»3. 

В последние годы в среде филологов зироко 
обсуждается тема дискурса в связи с осмысле-
нием текста не толико с позиеии лингвистики, 
но и тех условий, в которых создается текст. 
Сущности дискурса рассматриваласи в работах 
франеузского историка, соеиолога и языковеда 
М.Фуко как «языковое выражение обществен-
ной практики, упорядоженное и систематизиро-
ванное особым образом исполизование языка, 
за которым стоит особая, идеологижески и на-
еионалино-историжески обусловленная ментали-
ности»4. М.Фуко выдвигал на первый план 
экстралингвистижеские факторы коммуникатив-
ной ситуаеии, к которым относил и кулитурно-
идеологижескуй среду, где протекает коммуни-
каеия. Последователи М.Фуко У.Маас рас-
сматривал дискурс как «языковой коррелят оп-
ределенной соеиокулитурной, политижеской и 
идеологижеской практики», обусловленный экс-
тралингвистижескими факторами5.  

В отежественной классижеской лингвистике 
режевое поведение рассматривалоси в работах 
Л.В.Щербы как «совокупности соеиокулитур-
ных и ситуативных факторов, которые харак-
теризуйт в еелом коммуникативнуй ситуа-
еий»: кулитурно-историжеский контекст, усло-
вия протекания коммуникаеии, т.е. «совокуп-
ности всего говоримого и понимаемого в опре-
деленной конкретной обстановке в ту или дру-
гуй эпоху жизни данной общественной груп-
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пы»6. Все вызесказанное позволяет сделати 
вывод о том, жто для овладения писименной 
режий необходимо знание не толико лингвисти-
жеских признаков текста, но и умение эффек-
тивно исполизовати экстралингвистижескуй ин-
формаеий о той соеиокулитурной среде, в ко-
торой создается текст или которая служит ос-
новой для создания высказывания. 

Практика современного зколиного образо-
вания в области обужения писименной режи 
опирается, прежде всего, на освоение ужащими-
ся тех лингвистижеских знаний о тексте, кото-
рые позволяйт им создавати собственные вы-
сказывания. При этом не всегда ужитывайтся 
интересы детей и тот багаж фоновых знаний, 
который может сыграти как положителинуй, 
так и отриеателинуй роли в мотиваеии уженика 
к высказываний. В резулитате, зколиники пи-
зут безликие, однотипные «творжеские» работы, 
не отражайщие ни лижной позиеии пизущего, 
ни глубоких знаний фактологижеского материа-
ла. Резением этой проблемы, на наз взгляд, 
может быти иной подход в обужении писименно-
му высказываний, когда на первый план в рабо-
те по подготовке и написаний высказывания 
ставится то соеиокулитурное пространство, в 
котором живет и ужится зколиник. То, жто 
близко (возможно, и не до конеа понятно) мож-
но рассмотрети с разных позиеий, к объекту 
можно  неоднократно вернутися и выработати 
собственное мнение. Такой подход позволяет 
повысити мотиваеионный фон высказывания, 
жто  положителино скажется на лингвистижеских 
характеристиках созданного текста.  

Обоснованности назего подхода мы прове-
рили в ходе эксперименталиной работы, кото-
рая проводиласи в тежение 2005 – 2009 гг. в 
зколах г. Ажинска Красноярского края: МОУ 
СОШ №№ 1, 3, 11, 12, 13, Ажинской Мариин-
ской женской гимназии. На первом этапе экс-
перименталиной работы мы проанализировали 
сожинения зколиников 5 – 7 классов (в коли-
жестве 563 уж.) и обнаружили, жто ужащиеся в 
работе по созданий текста не умейт отбирати 
материал в зависимости от поставленной ком-
муникативной задажи, выдерживати композиеи-
оннуй структуру текста, редактировати напи-
санное. В ходе проведения эксперименталиного 
обужения резалиси следуйщие задажи: 1) нау-
жити зколиников выбору экстралингвистиже-
ской информаеии (ЭЛИ) для сожинения и оп-
ределений грание высказывания; 2) соверзен-
ствовати умения расположити факты и мате-
риалы в соответствии с типом режи и жанрово-
сти-листижескими особенностями высказывания; 

                                                 
6 Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и 
об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. изы-
ковая система и режевая деятелиности. – Л.: 1974. 

3) развивати кулитурнорежеведжеский опыт 
ужащихся на основе развития у них представле-
ния о хорозей режи и хорозем тексте. 

В выборе тематики писименных высказыва-
ний ужащихся мы опиралиси на мнение 
Ф.И.Буслаева о необходимости «сконеентриро-
вати усилия на изужении языка в связи с изуже-
нием истории народа, с его духовной жизний». 
Поэтому были выбраны, в кажестве ЭЛИ, исто-
рижеские справки, мемуары, воспоминания ста-
рожилов, памятники архитектуры, историже-
ские раскопки на территории Ажинского района 
Красноярского края, экспонаты и фотографии 
из краеведжеского музея г. Ажинска, произведе-
ния живописи сибирских художников, предметы 
декоративно-прикладного искусства и др. При 
этом мы опиралиси на требования программы по 
русскому языку к писименной режи ужащихся и 
те задания, которые даны в ныне действуйщих 
ужебниках. Например, в 5 классе (ужебник 
«Русская режи» Е.Н.Никитиной) зколиники 
должны наужитися писати сожинения-описания: 
описание картины, описание предмета (упр. 
№№ 35, 129, 184); в 6 классе – описание карти-
ны природы, зимнего пейзажа, рассказ, рассуж-
дение об интересной книге; в 7 классе – описа-
ние помещения, рассказ на основе услызанного, 
рассуждение об интересной книге.  

Рассмотрим один из примеров исполизова-
ния ЭЛИ на уроках русского языка. Например, 
на уроке литературы в 7 классе мы работали с 
ужениками над содержанием рассказа И.С.Тур-
генева «Бежин луг». Дети с интересом житали и 
обсуждали те истории, которые рассказывали 
герои; говорили о том, жто в основе их – пре-
дания и легенды. Мы спросили ужеников, зна-
йт ли они легенды и предания о назей Сибир-
ской земле. В болизинстве дети дали отриеа-
телиный ответ. Когда же мы рассказали о том, 
жто Айдазенская пещера в окрестностях назего 
города – уникалиный историжеский и археоло-
гижеский памятник, дети ожени удивилиси. Дело 
в том, жто на протяжении многих лет эта пеще-
ра была местом свалки, сйда свозили отходы со 
всего района. О том, жто археологи ведут рас-
копки и уже сделаны уникалиные открытия, 
ужащиеся тоже не знали. Тогда и возникла идея 
провести урок «Легенды земли Ажинской» с ис-
полизованием этнокулитурной информаеии. На 
подготовителином этапе мы преследовали две 
еели: 1) заинтересовати ужащихся необыжной 
информаеией; 2) дати поняти ужащимся, жто 
знание местной кулитуры – важная составляй-
щая духовной жизни современного желовека. 

С помощий сотрудников городского музея 
мы соверзили экскурсий на территорий Ай-
дазенской пещеры, увидели древние настенные 
рисунки и услызали легенду: «В давние-давние 
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времена жила в окрестностях девузка по имени 
Айдаза. Она ожени лйбила одного йнозу. Он 
уехал в далиние края и долго не возвращался. 
Тосковала по нему Айдаза, ножей не досыпала. 
Но лйбимый не возвращался. Тогда в отжаянии 
Айдаза бросиласи с верзины горы вниз и раз-
биласи. С той поры и зовут то место Айдазен-
ская пещера». Во время экскурсии дети имели 
возможности  сделати зарисовки пещеры, задати 
вопросы экскурсоводу. Когда мы возвратилиси 
в зколу, уженики живо обсуждали увиденное и 
услызанное. А мы предложили поговорити с 
местными жителями о тех преданиях, которые 
еще, возможно, бытуйт среди старожилов. Ре-
зулитатом стали многожисленные легенды, пре-
дания, пословиеы, собранные ужащимися.  

На следуйщем этапе работы с этнокулитур-
ной информаеией мы говорили о важности изу-
жения кулитуры родного края. И это изужение 
должно основыватися на знании определенных 
понятий. С помощий энеиклопедижеских ис-
тожников7 мы составили словарик: Краеведе-
ние. Изужение отделиных местностей страны с 
тожки зрения их географижеских, кулитурно-
историжеских, экономижеских, этнографижеских 
особенностей. Этно… Первая жасти сложных 
слов со знажением «относящийся к народу». 
Этнография. 1. Наука, изужайщая материали-
нуй и духовнуй кулитуру народов. 2. Особен-
ности нрава, быта, кулитуры какого-нибуди на-
рода. Этнос. Историжески сложивзаяся этни-
жеская общности – племя, народности, наеия.  

На третием этапе мы готовилиси написати 
сожинение о том, жто понравилоси во время экс-
курсии и жто узнали в резулитате поисковой 
работы среди старожилов города Ажинска. 
Структурировати материал мы помогли ужа-
щимся посредством вопросов: 1) Чем интересна 
для тебя полуженная информаеия? 2) Что осо-
бенно удивило в услызанном / увиденном? 3) 
Какие жувства вызвала полуженная информа-
еия? 4) Что изменилоси в твоем отнозении к 
родным местам, кулитуре назего края?  

По жанру это могло быти сожинение-эссе или 
сожинение в форме подражания легенде. Оста-
новимся на последнем. Мы обратилиси к зна-
ниям детей о легенде с уроков литературы. 
Сказожный сйжет, постоянные элементы (за-
жин, основная жасти, кулиминаеия, конеовка), 
жеткости композиеии – характерные особенно-

                                                 
7 Ожегов С.И. Словари русского языка / Под ред. жл.-
кор. АН СССР Н.Ю.Шведовой. – М.: 1990; Узинский 
К.Д. Избранные педагогижеские произведения / Пре-
дисл. проф. д-ра пед. наук В.и.Струминского. – М.: 
1968; Шанский Н.М. и др. Краткий этимологижеский 
словари русского языка: Пособ. для ужителей / Под 
ред. жл.-кор. АН СССР С.Г.Бархударова. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: 1975. 

сти легенд, преданий, сказок. Например, в ка-
жестве нажала сожинения уженики исполизовали 
выражения: «давным-давно», «в давние време-
на», «когда-то в старину». В основной жасти 
мы рекомендовали исполизовати выразителиные 
средства: метафору, постоянные эпитеты, срав-
нение, – которые характерны для фоликлорных 
произведений. В заклйжителиной жасти мы ре-
комендовали рассказати о месте и роли в жизни 
современного желовека знаний об историжеском 
прозлом своего народа. Приведем некоторые 
примеры из уженижеских сожинений: 

1) «и отнозуси к легендам с болизим инте-
ресом, потому жто в них скрыто много жудесно-
го и правдивого. Недавно мы были на экскурсии, 
и я услызала легенду об Айдазенской пещере. 
Мне ожени понравиласи эта история. Еще на 
уроке нам рассказали, жто у каждого предмета 
ести своя легенда. Каждое поколение добавляет 
в легенду жто-то новое и интересное. Еще я бы 
хотела узнати, когда и кем была рассказана 
самая первая легенда». (Есина Натаза,7 класс. 
МОУ СОШ № 12 г. Ажинска). 

2) «Ажинск богат не толико минералиными и 
горными породами, а еще и легендами. Сегодня я 
узнал легенду об Айдазенской пещере. Жила 
давным-давно девузка по имени Айдаза. Она 
была свободна, как птиеа, не знала ни горя, ни 
пежали. Пока не появился в ее жизни йноза, 
которого она полйбила. Они были сжастливы. 
Но вскоре он узел. Возлйбленный долго не воз-
вращался. И тогда сердее девузки не выдержа-
ло, она побежала к обрыву и бросиласи вниз. С 
той поры ее никто не видел. А пещеру стали 
называти Айдазенской». (Рубан Валентин, 7 
класс. МОУ СОШ № 12 г. Ажинск). 

3) «Сегодня был ожени интересный урок. Мы 
узнали легенду об Айдазенской пещере. и лйб-
лй слузати разные легенды,  особенно когда 
они мне не знакомы. и узнал, жто когда-то  в 
пещеру бросиласи девузка по имени Айдаза. А 
тепери пещера и называется ее именем. Леген-
ды – это всегда ожени интересно, особенно если 
они о твоей родине. Сибири ими ожени богата. 
Легенды о своем крае особенно интересны». 
(Степин Артем, 7 класс. МОУ СОШ № 12 г. 
Ажинск). 
 
Как видно из примеров, все работы ужеников 

оказалиси разными по содержаний, в них жув-
ствуется неподделиный интерес к истории и 
кулитуре своего края. Следователино, нам уда-
лоси резити не толико задажи обужения писи-
менной режи, но и наужити семиклассников ра-
ботати с ЭЛИ на основе собственного выбора, 
жто положителино повлияло на мотиваеий в 
работе над сожинением. Подобные уроки на ос-
нове разлижной ЭЛИ были проведены в 5 – 7 
классах (всего 268 ужащихся). Сравнив работы 
зколиников, выполненные по традиеионной 
методике, в резулитатами эксперименталиного 
обужения, мы обнаружили положителиные из-
менения в творжеских работах ужащихся: 1) 
увелижился общий объем высказывания: в кон-
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тролиных классах колижество слов в сожинении 
(в среднем): 5 кл. – 52 сл., 6 кл. – 80 сл., 7 кл. 
– 100 сл.; в эксперименталиных: 5 кл. – 74,53 
сл., 6 кл. – 127,80., 7кл. – 130 сл.; 2) увелижи-
ласи средняя длина фразы за сжёт пополнения 
словарного запаса зколиников в эксперимен-
талиных классах: 5 кл. – 9,4 сл. (по сравнений 
с контролиными классами – 7,2 сл.), 6 кл. – 
12,58 сл. (10,2 – контролиные кл.), 15,6 сл. 
(12,3 сл. – контролиные кл.); 3) увелижилоси 
колижество изобразителиных средств языка в 
сожинениях ужащихся за сжёт исполизования 
ЭЛИ и возможности выбора формы её презен-
таеии; если в контролиных классах даже при 
описании картин природы уженики редко ис-

полизовали известные им словесные средства 
выразителиности, то в эксперименталиных 
классах их колижество увелижилоси (особенно 
метафоры и эпитеты). 

Проведенная нами эксперименталиная работа 
показала, жто исполизование разнообразной 
экстралингвистижеской информаеии положи-
телино влияет на проеесс овладения ужащимися 
писименной режий, если работа по подготовке и 
написаний сожинения ведется в комплексе, же-
рез вклйжение ЭЛИ, как составляйщего звена 
общей работы по резений коммуникативных, 
режетворжеских и кулитурологижеских задаж, в 
общий проеесс обужения. 
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