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Аннотация
Основанием для федеральных государственных образовательных стан дартов вто-

рого поколения, обеспечивающих преемственность и обнов ление си стемы российско-
го образования, стали психо логические и педагогиче ские подходы и идеи, получившие 
широкое при знание в России и в мире. Несмотря на некоторую несогласованность кон-
цептуальных подходов к формированию обновленного содержания образования, можно 
констатировать, что в рамках личностно-развивающей парадигмы со времен ного педаго-
гического процесса наметились четыре фундаментальных под хода: культурологический 
(культурно-исторический), системно-деятель ност ный, аксиологический (ценностный) 
и развивающий. Анализ инновационных изменений в современном российском образо-
вании свидетельствует о том, что методологической основой всего образова тельного 
процесса в рамках личностно-раз вивающей парадигмы образования яв ляются культуро-
логический (куль турно-ис торический) и аксиологиче ский подходы. Данные подходы к 
содержанию образова ния кон цепту ально не противоречат друг другу, базируются на схо-
жих принципах, фор мах, методах и образовательных средствах, способствуют раскрытию 
лично стной культуры, самоопределению и культурной (этно культурной) иденти фикации 
ребенка. Исходя из этого, в рамках нашего исследования лингвоориентирован ного обра-
зования, содействующего формированию национального (этниче ского) самоопределения 
младших школьников при обучении русскому языку как родному в парадигме лично стно 
развивающего образования, следует обратиться к культурологическим (культурно-
истори ческим) ос новам методики начального языкового образования.
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Введение

Согласно концепции культурологического (М.Н. Скаткин, И.Я. Лер нер, В.В. Краевский) 
[Козлов, Кондаков, 2009, 6] и культурно-историче ского (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) [Кондаков, Кузнецов, 2008, 15-16] подходам к формирова-
нию содержания образо вания, «ис точ ник форми рования содержания общего образования – 
«куль тура, т. е. наи бо лее значимые формы социокультурного опыта» [Козлов, Кондаков, 
2009, 6]. Следова тельно, «в рамках контекстного подхода (А.А. Вербицкий), в констатации 
раз ра ботчи ков общей методологии, принципов, концептуальных основ, функций и структу-
ры государственных образова тельных стандартов общего образова ния второго поколения, 
реализуемых Российской академией образования (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Во-
лодарская, О.А. Кара банова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов) [Асмолов и др., 2010, 15], куль-
тура выступает как ос нова образо ва тельного процесса», реализуемого в кросс-культурном 
контексте, состоя щем из пяти уровней [там же]:

1) мировое образовательное пространство;
2) образовательное пространство государства, заданное системой об разовательных 

стандартов и программ обучения;
3) образовательное пространство средств массовой коммуникации;
4) собственно образовательная система, конкретизированная в системе условий опреде-

ленного образовательного учреждения;
5) образовательное пространство семьи, задающее систему нравствен ных и моральных 

норм.
В связи с «органичным включением» воспитания в процесс «образова ния, усвоения зна-

ний, умений и навыков» можно «выделить основные ре зультаты воспитания, выраженные 
в терминах ключевых воспитательных за дач», отражающих «основные направления раз-
вития личности»: личностная культура; семейная культура и социальная культура [Козлов, 
Кондаков, 2009, 9-10].

Основные культурологические понятия

В соответствии с этими положениями новых федеральных государст венных образо-
вательных стандартов в нормативных до ку ментах значи тельное место отводится таким 
культурологическим по нятиям, как:
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– культурная (жизнь, полнота, преемст венность поколений), многооб ра зие куль-
тур (и народов), куль турность, культур ный выбор (ди намизм), куль турное (многообра-
зие, развитие), куль турные (богатства, по токи, разли чия, системы, слои, традиции, яв-
ления), куль турно-историческая (жизнь, эпоха), культурно-региональное сообщество, 
культурно-территориальные сообще ства, историко-культурная общность (характеристика), 
по ликультур ный мир, социокультурная модернизация (условия), этнокультур ный смысл 
(традиции) и др. [Данилюк, Концепция…, 2011];

– отрасли (элементы) куль туры, культурные традиции (народов Рос сии), диалог культур, 
культурное разнообразие, культурологический под ход, куль турологические представления, 
об щекультур ное развитие, поли культур ное об щество, социокультурный опыт и др. [Козлов, 
Кондаков, 2009];

– поликультурный состав российского общества, разнообразие культур, диалог культур, 
ценности культуры, историко-культурная специфика и др.;

– пространство культуры, поликультурный мир (состав), диалог (разно образие) культур, 
межкультурная коммуникация, культурные традиции (на родов мира), этнокультурные тра-
диции, культурное достояние, культурно-историческое наследие, культурно-исторические 
особенности (традиции), национально-культурные праздники и др. [Савинов, Примерная…, 
Начальная…, 2011];

– культурная самоидентифика ция, культур ное разнообра зие, культур ные памят-
ники (ресурсы, традиции), куль турно-историческая концепция (природа), культурно-
деятельностная психология, культурно-социальный опыт, кросс-культурный контекст, 
мир культуры, многообразие (разнообра зие) культур, со циокультурный опыт, (обще) 
культурная идентичность, обще культурное насле дие (развитие) и др. [Асмолов и др., 
2010];

– культурная жизнь, культурное наследие, культурные традиции (орга ни зации), 
культурно-исторические особенности (традиции), поликультурный мир, памятники куль-
туры [Данилюк, Духовно-нравственное…, 2011] и др.

Кроме того, в анализируемых образовательных документах государ ственного образца 
разграничивается культура:

– мировая, многонационального народа Российской Феде рации (Рос сии), национальная, 
отечественная, общенациональная, общероссийская, ре лигиозная, российская, этническая, 
другие национальные и др. [Данилюк, Концепция…, 2011]

– личностная, семейная, социальная и др. [Фундаментальное, 2009, 9];
– других народов, здорового и безопасного образа жизни, мировая, мно гонационального 

народа России, образовательной среды образователь ного уч реждения, общая, отечествен-
ная, правовая, физическая, эстетическая и др.;

– здорового и безопасного образа жизни, каждого народа, личностная, межэтнического 
общения, народов России, (национальная) отечественная и мировая художественная, педа-
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гогическая (родителей (законных представите лей), религиозная, родного края, семейная, 
социальная, экологическая и др. [Савинов, Примерная…, Начальная…, 2011];

– мировая и отечественная художественная, национальная, фи зическая и др. [Ковалева, 
2009];

– народов России и мира и др. [Ковалева, Логинова, 2010, 15];
– всех народов, иная, национальная, отечественная, художественная ми ровая и отече-

ственная и др. [Асмолов, 2010, 6, 8, 51];
– духовная, личностная, межэтнического общения, педагогическая, раз ных националь-

ностей, семейная, социальная [Данилюк, Духовно-нравственное…, 2011] и др.
Несмотря на многочисленную культурологическую терминологию, а также разнообраз-

ные виды культуры, представленные в новых федеральных го сударствен ных образователь-
ных стандартах, обращает на себя внимание не оп ределен ность (отсутствие) базовой кате-
гории одного из основных под ходов к содер жа нию образования, развития, воспитания и 
социализации обучаю щихся. Об этом же свиде тельст вует и тот факт, что понятие культура 
не от ражено в глоссариях «используе мых понятий, обозначений и сокращений» «Основ-
ной образова тельной про граммы образо вательного учреждения» [Савинов, Примерная…, 
Начальная…, 2011, 190-193; Савинов, Примерная…, Основная…, 2011, 327-331] и «фун-
дамен таль ных социальных и педагоги ческих поня тий» «Концеп ции ду ховно-нравст венного 
развития и воспитания личности гражданина России» [Данилюк, 2011, 7-9], являю щейся 
«методологической основой раз работки и реализации Феде рального государст венного 
образова тельного стандарта об щего образования» [там же, 6].

В то же время приходится констатировать, что в тексте «Фундамен тального ядра содер-
жания общего образования», разработанного под руково дством В.В. Козлова и А.М. Конда-
кова, со ссылкой на М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера и В.В. Краевского, культура трактуется 
как «наиболее значимые формы социокультурного опыта» [Козлов, Кондаков, 2009, 6].

Теория и практика реализации культурологического 
(культурно-исторического) подхода к содержанию 

начального языкового образования

Тем не менее, реализация культурологического (культурно-историче ского) подхода к 
содержанию образования нашла свое отражение, как в тео рии, так и в прак тике на чального 
языкового образования.

Среди теоретических основ начального обучения русскому языку в ло гике культуроло-
гического (культурно-исторического) подхода в современной научной мысли широко пред-
ставлены:

– методологические и методические аспекты проблемы языка как куль турно-
исторической среды (Л.В. Юлдашева);
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– культуротворческая школа: концепция и модель образовательного процесса (А.П. Ва-
лицкая);

– этнокультурная направленность российского образования (В.К. Ша повалов);
– этнокультурное образование как фактор формирования основ нацио нального мента-

литета у школьников (А.Н. Басова);
– культурологический аспект филологиче ских дисциплин (Ю.А. Бель чиков);
– культурологический аспект уроков развития речи (Г.М. Кулаева);
– культурологический подход к преподаванию русского языка: от тео рии к практике 

(Т.Ф. Новикова);
– осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность со держания обуче-

ния русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 
культурно-исторических истоков, соединяющих предмет деятельности с его функцией, до 
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия (Л.Ф. Кли-
манова, Т.В. Бабуш кина);

– культурное поле младшего школьника как объект метаметодического исследования 
(М.П. Воюшина);

– кон цепция начального языко вого образования (А.А. Леонтьев, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-
неева);

– концепту альные под ходы к созда нию учеб ников нового поколения (Е.В. Бунеева);
– концепту альные под ходы к решению проблемы преемствен но сти до школьного и 

школьного образования (Р.Н. Бу неев);
– методологические принципы куль турно-ис тори че ского подхода (Т.А. Байкова, Е.Р. Еры-

шева, М.А. Каленчук, Н.М. Лаврова, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова; Л.Ф. Климанова);
– принцип соизучения языка и культуры в курсе методики преподава ния русского языка 

(Л.А. Ходякова);
– лингвокультурологический принцип обучения русскому языку (Т.К. Донская);
– культуроло гический аспект обучения русскому языку как нацио нальному достоянию 

рус ского народа и государственному языку Россий ской Федерации (А.Д. Дейкина);
– культурно-исторический компо нент содержания лингвистиче ского образова ния в на-

чальной школе (М.Л. Ку сова);
– обоснова ние слова, как основной значимой единицы ус вое ния, отра жающей сущност-

ное содержание предметов «русский язык» и «ли тература» (Л.Ф. Климанова);
– язык и культура в языковом образовании младших школьников (на материале первых 

учебных книг) (М.Л. Ку сова, Н.С. Юнова);
– развитие языковой личности ребенка в период детства (лингвистиче ский, психолинг-

вистический, лингводидиктический аспекты) (М.Л. Ку сова, А.С. Демышева);
– развитие функционально грамотной языковой личности младшего школьника (Е.В. Бу-

неева);

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of teaching (on areas and levels of pre-school and school education) 137

The culturological and historical approach to primary teaching Russian as the native language

– развитие языковой личности младшего школьника в процессе лин гви стического об-
разования (А.С. Демышева);

– становление младшего школьника как языковой личности в процессе обучения рус-
скому языку (Е.В. Алтабаева);

– обучение грамоте и становление язы ковой личности (Л.С. Сильчен кова);
– обучение грамоте с позиции принципа культуросообразности (О.В. Джежелей);
– обучение грамоте как целостному культурно-историческому про цессу (Л.Ф. Климано-

ва, Т.В. Бабушкина);
– формирование этнокультуроведческой компетенции учащихся при обучении русскому 

языку (Г.М. Кулаева);
– элементы исторического комментирования на уро ках русского языка и чтения 

(Н.Ю. Штрекер);
– формирование пись менной речи младших школь ников на ран них эта пах обучения в 

пара дигме Школы диа лога культур (Л.А. Месе няшина, Р.С. Панова);
– динамика методологических парадигм в культурно-историческом опыте преподавания 

(русского) родного языка (Л.А. Месе няшина);
– лин гвокуль ту роло гия как не отъемлемая часть инте гративного курса русского языка 

(О.С. Ко жаева);
– культуроведческий аспект преподавания русского языка в националь ной школе 

(Е.А. Быстрова);
– культурологический подход к преподаванию русского языка в аспекте регионализации 

образования (Т.Ф. Новикова);
– социокультурное образование младших школьников (на региональном материале) в 

процессе изучения русского языка (В.В. Демичева, О.И. Ере менко, Т.В. Яковлева);
– этнокультуроведческий подход к обучению русскому языку в началь ной школе 

(Т.В. Яковлева, В.В. Демичева) и др.
Так, согласно концепции начального языкового образования А.А. Ле онтьева [Леонтьев, 

1999], Р.Н. Бу неева [Бунеев, 2008] и Е.В. Бунеевой [Бунеева, 2009], ре зультатом обучения 
русскому языку должно стать становле ние функцио нально грамотной языковой личности 
младшего школьника, ко торое обеспе чивается созданием и внедрением в школьную прак-
тику учеб ников по рус скому языку, способствующих целост ному развитию и са мораз витию 
лично сти учащегося». Принципиально важ ным, по мнению ав торов, «явля ется включение 
в разработанную концепцию систе мообразую щего ме тодиче ского принципа организации 
начального языкового образо вания – принципа целостности, под которыми понимается 
комплекс ное обеспечение основных линий развития обучающихся средствами предмета 
«Рус ский язык», одной из которых выступает раскрытие для младших школьников «воспи-
тательного потенциала родного языка, его неразрывной связи с историей, духовной культу-
рой и менталите том русского народа».
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Практическое воплощение культурологического (культурно-историче ского) подхода 
к начальному языковому образованию основыва ется на рас смотрении русского (родного) 
языка как:

– общей культуры (Л.Е. Журова, С.В. Иванов);
– части общей культуры (С.В. Ломако вич, Л.И. Тимченко; Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко);
– части окружающего мира (Л.Е. Журова, С.В. Иванов);
– общей культуры и гражданской позиции человека (Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефа ненко; В.П. Канакина, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко);

– на циональной культуры (Т.М. Андрианова, В.А. Илю хина; Л.Ф. Климанова);
– явления на циональной культуры (Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко; В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бой-
кина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко; Т.Г. Рамзаева);

– ду ховной, русской национальной культуры (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу не ева, О.В. Пронина; 
Е.Н. Леонович, М.Р. Львов);

– живого средоточия духовного богатства народа, создающего язык (Л.Я. Желтовская, 
А.Ю. Купалова);

– «актуаль ных реалий рус ского этноса», культуры рус ского народа в русском языке 
(Е.А. Быстрова, Л.А. Ефроси нина, Л.М. Зе ленина, И.В. Кор нута, Т.С. Кудрявцева, Н.М. Шан-
ский и др.);

– исто рии языка, культуры рус ского и других народов (Т.Г. Рамзаева);
– средства познания культуры своего народа, культуры народов мира (Л.Ф. Климанова);
– средства познания лучших объектов культуры из разных сфер окру жающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.) (О.В. Джежелей);
– культурно-исторического процесса (Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина);
– основы национального самосознания (Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабуш кина; Т.Г. Рамзаева);
– основы формирования представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России (Т.Г. Рамзаева);
– основы формирования российской гражданской идентичности (граж данина своего 

Отечества), чувства гордости за свою Родину, российский на род и историю России, осозна-
ния своей этнической и национальной принад лежности (Т.Г. Рамзаева);

– средства самоопределения личности младшего школьника в русской национальной 
культуре [Кохичко, 2013] и др.

Вместе с тем, отмечая безусловную значимость понятия «культура» «для развития 
системы образования», а также множественность определений данной категории в отече-
ственной научной литературе, Л.Ф. Климанова вы деляет «два основных определения» ана-
лизируемого термина:
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«Культура в узком значении, – отмечает исследователь, – совокупность всех ви дов ис-
кусства; представление о ценностях и идеалах, которые одухо творяют жизнь и придают ей 
ценностно-мировоззренческую направленность.

Культура в широком значении – совокупность всех материальных и ду ховных ценно-
стей человечества; искусственный мир, созданный мыслью и ру ками человека, отличный от 
мира природы (от натуры). В этом широком значе нии понятие культура объединяет науку, 
искусство, религию и другие формы культуры, оно, – подытоживает Л.Ф. Климанова, – ис-
пользуется нами в качестве ключевого понятия в новой гуманистической системе обуче-
ния» [Климанова, 2009, 12].

Заключение

Трудно не согласиться с утверждением Л.Ф. Климановой о том, что понятие «куль-
тура, введенное в систему значимых единиц образования, объединяет (интег рирует) со-
держание всех учебных предметов, относящихся к естест веннона учным и гуманитарным 
дисциплинам, и помогает определить сис тему отсут ствующих знаний» [Климанова, 2009, 
12]. Тем не менее, пред ставленные выше истолкования культуры не раскрывают ее при-
роды (сущ ности) как ба зовой категории культурологического (культурно-историче ского) 
подхода к содер жанию образования, выте кающего «из основных по ложений культурно-
исто рической концепции пси хического развития школы Л.С. Выготского» и «ле жащего в 
основе разра ботки современных стандартов школьного образова ния», представляемого как 
«институт социализации лич ности» [Как проектировать, 2010, 6]. Связь культурологиче-
ского (куль турно-исторического) подхода в кон цепции новых федеральных государст-
венных образова тельных стандартов с процес сом социализации обучаю щихся, в том числе 
и средствами русского (род ного) языка, требует со ответствую щего осмысле ния понятия 
«культура».

Кроме того, констатация фе номена куль туры как «нераз дельно сти» духовных и матери-
альных ценностей пред пола гает определение и на полнение конкретным содержанием по-
нятия «цен ность», вы ступающей од ной из базовых категорий, рассма триваемого в русле 
культу рологиче ского (культурно-истори ческого), аксиологического (ценностного) подхода 
к содержанию на чаль ного языко вого образования.

Библиография

1. Асмолов А.Г. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе. От действия к мысли. М.: Просвещение, 2010. 152 с.

2. Бунеев Р.Н. Образовательная система нового поколения. Теоретический аспект. М.: Ба-
ласс, 2008. 128 с.



140

Andrei N. Kokhichko

Pedagogical Journal. 2016, Vol. 6, Is. 5А

3. Бунеева Е.В. Научно-методическая стратегия начального языкового образования в образо-
вательной системе «Школа 2100»: автореф. дисс. … докт. пед. наук. Челябинск, 2009. 47 с.

4. Данилюк А.Я Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Ме-
тодические рекомендации. М.: Просвещение, 2011. 127 с.

5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и вос пи та ния личности 
гражданина России. М.: Просвещение, 2011. 23 с.

6. Климанова Л.Ф. О новой модели гуманистической школы // Начальная школа. 2009. 
№ 4. С. 8-15.

7. Кондаков А.М., Кузнецов А.А. Концепция федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования. М.: Просвещение, 2008. 39 с.

8. Кохичко А.Н. Самоопределение младшего школьника в русской национальной культу-
ре. Germany, Saarbrucken: LAP: LAMBERT Academic Publishing, GmbH, 2013. 371 Р.

9. Леонтьев А.А. Непрерывность и преемственность образования // Начальная школа: 
плюс-минус. 1999. № 4. С. 3-8.

10. Козлов В.В., Кондаков А.М. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
М.: Просвещение, 2009. 59 с.

11. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижений планируемых результатов в началь-
ной школе. М.: Просвещение, 2010. 215 с.

12. Ковалева Г.С. Планируемые результаты начального общего образования. М.: Просвеще-
ние, 2009. 120 с.

13. Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-
дения. Начальная школа. М.: Просвещение, 2011. 204 с.

14. Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-
дения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 342 с.

15. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания: текст с изм. и доп. на 2011 г. М.: Просвещение, 2011. 32 с.

The culturological and historical approach to primary teaching 
Russian as the native language

Andrei N. Kokhichko
Doctor of Pedagogy, Associate Professor,  

Professor,
Department of pedagogy,

Murmansk Arctic State University,

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of teaching (on areas and levels of pre-school and school education) 141

The culturological and historical approach to primary teaching Russian as the native language

183038, 15 Kapitana Egorova st., Murmansk, Russian Federation;
e-mail: andrey_kokhichko@mail.ru

Abstract
There are psychological and pedagogical approaches and ideas,  they are widely recog-

nized both in Russia and abroad; these approaches and ideas are the basis for new federal 
state educational standards for Russian education. One can see that there are four main 
approaches to modern teaching: the culturological (and partly historical) approach, the ac-
tivity-oriented approach, the values-oriented one and the developing approach. One can 
also see that the methodological basis of the educational process are both the culturological 
(and partly historical) approach and values-oriented approach. Both these approaches do not 
contradict each other they are based upon similar principles, forms and methods, they both 
help a child to understand their native culture, to identify themselves as a part of the cul-
ture. It means that the teaching Russian as the native language shall help the pupils identify 
themselves as Russians; one can see that the culturological (and partly historical) approach 
is the most useful here.

For citations
Kokhichko A.N. (2016) Kul'turologicheskii (kul'turno-istoricheskii) podkhod k soder-

zhaniyu nachal'nogo obucheniya russkomu (rodnomu) yazyku [The culturological and his-
torical approach to primary teaching Russian as the native language] Pedagogicheskii zhurnal 
[Pedagogical Journal], 6 (5A), pp. 132-142.

Keywords
Educational standard, personality development, pupils' socialization, culture, culturologi-

cal (and partly historical) approach to education.

References

1. Asmolov A.G. et al. (2010) Kak proektirovat' universal'nye uchebnye deistviya v nachal'noi 
shkole. Ot deistviya k mysli [Universal educational action at primary school: the way from ac-
tion to thought]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

2. Buneev R.N. (2008) Obrazovatel'naya sistema novogo pokoleniya. Teoreticheskii aspekt [New 
educational system: the theoretical aspect]. Moscow: Balass Publ.

3. Buneeva E.V. (2009) Nauchno-metodicheskaya strategiya nachal'nogo yazykovogo obrazo-
vaniya v obrazovatel'noi sisteme "Shkola 2100". Dokt. Diss. [The methods and strategy of 
primary language education in the "School-2100" educational system. Doct. Diss.]. Chely-
abinsk.



142

Andrei N. Kokhichko

Pedagogical Journal. 2016, Vol. 6, Is. 5А

4. Danilyuk A.Ya. (2011) Dukhovno-nravstvennoe razvitie i vospitanie mladshikh shkol'nikov. 
Metodicheskie rekomendatsii [The ethical development of primary school pupils: the methodi-
cal recommendations]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

5. Danilyuk A.Ya. (2011) Kontseptsiya dukhovno-nravstvennogo razvitiya i vospitaniya lichnosti 
grazhdanina Rossii [The conception of the ethical development for a citizen of the Russian 
Federation]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

6. Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart nachal'nogo obshchego obrazovaniya: 
tekst s izmeneniyami i dopolneniyami na 2011 g. [Federal state educational standard for pri-
mary schools: the 2011 version]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 2011.

7. Klimanova L.F. (2009) O novoi modeli gumanisticheskoi shkoly [The new model of human-
istic school] Nachal'naya shkola [Primary school], 4, pp. 8-15.

8. Kondakov A.M., Kuznetsov A.A. (2008) Kontseptsiya federal'nykh gosudarstvennykh 
obrazovatel'nykh standartov obshchego obrazovaniya [The conception if federal state stan-
dards for general education]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

9. Kokhichko A.N. (2013) Samoopredelenie mladshego shkol'nika v russkoi natsional'noi kul'ture 
[A primary school pupil's self-determination in Russian culture]. Germany, Saarbrucken: LAP: 
LAMBERT Academic Publishing, GmbH.

10. Leont'ev A.A. (1999) Nepreryvnost' i preemstvennost' obrazovaniya [Continuity and succes-
sion of education]. Nachal'naya shkola: plyus-minus [Primary school: pluses and minuses], 4, 
pp. 3-8.

11. Kozlov V.V., Kondakov A.M. (2009) Fundamental'noe yadro soderzhaniya obshchego obra-
zovaniya [The basics of general education]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

12. Kovaleva G.S., Loginova O.B. (2010) Otsenka dostizhenii planiruemykh rezul'tatov v 
nachal'noi shkole [How to assess the achievement of expected results at primary school]. 
Moscow: Prosveshchenie Publ.

13. Kovaleva G.S. (2009) Planiruemye rezul'taty nachal'nogo obshchego obrazovaniya [The ex-
pected results of primary education]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

14. Savinov E.S. (2011) Primernaya osnovnaya obrazovatel'naya programma obrazovatel'nogo 
uchrezhdeniya. Nachal'naya shkola [Model curriculum for a primary school]. Moscow: Pros-
veshchenie Publ.

15. Savinov E.S. (2011) Primernaya osnovnaya obrazovatel'naya programma obrazovatel'nogo 
uchrezhdeniya. Osnovnaya shkola [Model curriculum for an elementary school]. Moscow: 
Prosveshchenie Publ.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm

