
Районная филологическая конференция                                                                
«Отражение национальных культурных ценностей в русском языке и литературе» 

2013 год в Нижегородской области - Год национального культурного наследия. 
Главными формами выражения и отражения национальной культуры являются язык и 
созданная на нём и с его помощью литература.  Будучи социальными феноменами,  они 
неразрывно связаны со своими носителями. С одной стороны, язык и литература - это 
своеобразное зеркало жизни народа. Слово, литературный образ вбирают в себя особенности 
восприятия человеком мира, становясь не просто знаком или именем предметов и явлений, а 
духовной частью его самого, отражая понимания того, что такое красота, добро, 
справедливость, истина, гуманизм, просветляющая любовь и что такое безобразие, зло, ложь, 
всё уничтожающая ненависть. Усваивая язык и постигая словесное творчество, человек не 
только познаёт мир, но и учится жить в этом мире, приобретает ценностные ориентиры, глубже 
проникает в национальную и общемировую культуру. В свою очередь,  культура,  как творение  
народа, соотносится с языком и литературой. Как своеобразный знаковый код, культура 
представляет собой некоторый, проявляющийся в предметах, имеющих особый, духовный 
смысл, объём информации, необходимый для адекватного истолкования поведения личностей.  

И не случайно новые образовательные стандарты утверждают в качестве одной из 
целей изучения русского языка и литературы формирование культуроведческой компетенции, 
способствующей  осознанию языка и литературы как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владению нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Не случаен в науке и активный переход от лингвистики, ориентированной на изучение языка «в 
самом себе», к лингвистике антропологической, изучающей язык в связи с человеком, его 
культурой, мышлением и сознанием, т.е. речь идёт об изучении языковой картины мира. 

Этой проблеме и была посвящена районная научно-исследовательская 
 филологическая конференция «Отражение национальных культурных ценностей в русском 
языке и литературе», прошедшая на базе Дивеевской средней школы. Она собрала 
представителей 10 школ района. Анализ тематики исследовательских работ, с которыми 
выступили учащиеся, показывает их интерес к фольклорному и литературному наследию, 
краеведческому материалу, концептуальному анализу слов, отражающих базовые 
национальные ценности, работу наставников юных исследователей в русле современных 
направлений методики. Победителями конкурса стали Ермакова Алина и Кузнецова Ксения 
(Дивеевская СОШ), призёрами – Захарова Мария, Косарева Мария (Дивеевская СОШ), 
Мухамедьянова Милена (Ичаловская ООШ), Офицерова Наталья (Суворовская ООШ). 
Впервые в конкурсе ставшей традиционной конференции приняли участие и педагоги, 
представив в своей номинации методические разработки. Её победитель – Агафонова Е.Ю. 
(Дивеевская СОШ), призёры – Циновник Л.В. (Дивеевская СОШ) и Сустаева И.Б. (Б.-
Череватовская ООШ). Хочется выразить признательность, благодарность учителям, которые 
зажигают в своих воспитанниках интерес к родному слову и  литературе, тягу к познанию, 
поддерживают их пытливость и сами находят новые глубины в своём предмете, щедро делятся 
с коллегами методическими находками. Среди них – наставники конкурсантов и сами 
конкурсанты: Борискина В.И., Шимарова А.И., Федотова Е.В., Шохина Ю.В., Малолеева Т.А., 
Карпушова Т.И., Барсукова И.В., Нефёдова И.В., Ганюшкина Л.И., Агафонова Е.Ю., Циновник 
Л.В., Сустаева И.Б. 

Конференция уже в четвёртый раз проводится по инициативе районного 
методического объединения учителей-словесников, отражает реализацию задач работы с 
одарёнными, мотивированными на исследование учащимися, духовно-нравственного 
воспитания школьников.  



                                         Малолеева Т.А., руководитель РМО учителей-словесников 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работа секции 5-8 классов                                                    Выступление Кузнецовой Ксении 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Победитель в ст. группе   Ермакова Алина            Подведение итогов, награждение участников 


