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Сегодняшней российской действительности свойственны полиэтниче-

ский характер социума как результат усиления миграционных процессов, эс-
калация проблем взаимодействия мигрантов с социальной средой страны 
проживания.  

Роль гармонизации социальной ситуации в современном обществе при-
званы сыграть педагогическое сообщество, система образования в целом. 
Полиэтнический характер образовательной среды современной школы, 
представленной языками и культурами различных этносов, актуализируют со-
циальный заказ системе образования – воспитание обучающихся как граждан, 
обладающих качествами «человека культуры» [Бондаревская 2011], что пред-
полагает «помощь детям в становлении их субъектности, культурной иденти-
фикации и интеграции в общество, социализации, жизненном определении» 
[Зиновьева 2016: 67].  

Сказанное выявляет задачу «качественного изменения педагогической 
парадигмы образовательного процесса школы, наполнения его культурологи-
ческой составляющей, что прежде всего относится к проблеме обучения рус-
скому языку в полиэтнической среде, поскольку язык в условиях массирован-
ного миграционного потока оказывается на стыке, перекрѐстке культур, раз-
личных моделей обучения и социокультурного речевого поведения» [Лысако-
ва 2011: 1874].  

Задача «наполнения образовательного процесса культурологической 
составляющей» обращает разработчиков методических проблем к лингво-
культурологическому направлению методики обучения русскому языку 
(Т.К.Донская, Н.Л.Мишатина и др.).  

Нам близка позиция известного методиста А.Д.Дейкиной, которая рас-
сматривает лингвокультурологический подход в обучении русскому языку как 
«совокупность методов, позволяющих в процессе обучения русскому языку 
формировать языковую личность учащегося в контексте культуры» [Дейкина 
2012: 26]. Автор утверждает, что данный подход позволяет «посмотреть на 
учебный процесс в целом через призму языковой личности, определить и ис-
пользовать интегративные возможности русского языка и как учебного пред-
мета, и как личностно формирующего, мировоззренческого компонента учеб-
ного процесса» (там же). По мнению А.Д.Дейкиной, ценность лингвокультуро-
логического подхода в обучении русскому языку состоит в его возможностях 
по обеспечению осознания обучающимися тех связей, которые имеют место 
при объединении в единое целое, интеграции школьных предметов. В рамках 
предмета взаимосвязанное овладение знаниями о языке и о культуре положи-
тельно сказывается на становлении у обучающихся способности трактовать 
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«языковые факты в культурном контексте». На надпредметном уровне лингво-
культурологический подход способствует достижению цели современного об-
разования, которая состоит в формировании языковой личности обучающего-
ся, системы его взглядов на мир и место в нем человека, системы убеждений, 
идеалов, ценностных ориентаций. 

При условии внедрения лингвокультурологического подхода в процесс 
овладения русским языком учащимися полиэтнических классов «усвоение 
языка достигает полноты, человек получает огромное духовное богатство, 
хранимое языком, проникает в новую для него национальную культуру» [Дей-
кина 2012: 27].  

Очевидна целесообразность опоры на лингвокультурологический под-
ход при построении комплексной системы обучения русскому языку в поли-
этнической образовательной среде. Опыт разработки такой системы и ее 
апробации получил освещение в научном описании [Модернизация 2016]. 

В «Педагогическом терминологическом словаре» понятие «комплекс-
ная система обучения» определяется как «способ построения содержания об-
разования и организации процесса обучения на основе единого связующего 
стержня» [Педагогический 2002].  

Идея придания образовательному процессу начальной школы единой 
направленности принадлежит основоположнику методики начального обуче-
ния русскому языку К.Д.Ушинскому, согласно идеям которого общую направ-
ленность начального обучения определяет предмет «Родной язык». Содер-
жание же обучения должно быть взято «из жизни детей, окружающего быта, 
труда», что позитивно сказывается на становлении у них понимания окружа-
ющего мира [Ушинский 1990].  

Предложенная К.Д.Ушинским идея интегрированного курса «мироведе-
ния» составляет основу разработки комплексной системы обучения русскому 
языку и русской культуре в полиэтнической начальной школе, где общую 
направленность образовательного процесса определяет именно предмет 
«Русский язык». Средством реализации лингвокультурологического подхода 
служит единый для курсов русского языка и русской культуры лексический ми-
нимум, использование его в образовательном процессе способствует форми-
рованию у обучающихся-инофонов целостной второй языковой картины мира 
как совокупности взаимосвязанных представлений об окружающей действи-
тельности – образов ранее воспринятых предметов и явлений, а также обра-
зов предметов и явлений, созданных обучающимися в воображении.  

Представим подходы к построению комплексной системы обучения 
русскому языку в полиэтнической начальной школе. Во-первых, в комплекс-
ной системе начального обучения русскому языку и русской культуре в поли-
этнической среде гармонично объединяются процессы, прежде не имеющие 
прочных связей, а именно: процессы обучения русскому языку и русской куль-
туре; процессы обучения детей-инофонов и школьников-носителей русского 
языка; процесс обучения русскому языку и русской культуре самих детей-
инофонов (как правило, детей мигрантов) и процесс вовлечения в обучение их 
родителей (самих мигрантов); процессы обучения на уроках и во внеурочной 
деятельности в групповых и индивидуальных формах работы; процессы очно-
го и дистанционного обучения и др. [Модернизация 2016]. 

Суть объединения, взаимопроникновения содержания обучения русско-
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му языку и обучения русской культуре в полиэтнической среде (важнейший 
вопрос методической науки: «чему учить?») состоит в качественных измене-
ниях содержания, с одной стороны, в обучении русскому языку, где всемерно 
воплощается лингвокультурологический подход; с другой стороны, в обучении 
русской культуре применяется лексический минимум, разработанный автора-
ми УМК по русскому языку.  

Сказанное свидетельствует о том, что идея интеграции приобретает ста-
тус ведущего принципа обучения, что проявляется и при определении целей, 
содержания обучения, и при выборе его форм и технологий, обеспечивающих 
достижение поставленных задач [Модернизация 2016]. 

Охарактеризуем основные подсистемы комплексной системы началь-
ного обучения русскому языку в полиэтнической среде.  

Первая подсистема представляет собой обучение русскому языку, 
направленное на становление у обучающихся (инофонов и носителей русско-
го родного языка) представлений о русском языке как явлении национальной 
культуры, как важнейшем средстве социальной коммуникации, на осмысление 
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, как 
языка межнационального общения. 

Специально для обучения русскому языку в полиэтнической среде ав-
торским коллективом в составе известных методистов Л.В.Ассуировой, 
Л.С.Трегубовой, Л.В.Хаймович создан УМК «В мире русского языка». Про-
грамма и соответствующее учебное пособие данного УМК имеют концентри-
ческую структуру, построены по тематическому принципу, позволяющему ор-
ганизовать изучение одних и тех же тем на всех уровнях языковой системы и 
речевого развития (произносительном, лексическом, грамматическом, уровне 
связной речи (текста)) [Модернизация 2016].  

Организационные формы обучения русскому языку в полиэтническом 
классе обусловлены фактом совместного обучения детей-инофонов и школь-
ников-носителей русского языка. Успех образовательного процесса обеспечи-
вается выполнением следующих условий: во-первых, школьники-инофоны по-
ступают в общеобразовательное учреждение, пройдя обучение в этношколе; 
во-вторых, обучаясь в полиэтническом классе общеобразовательной школы, 
ученики-инофоны посещают индивидуальные дополнительные занятия; все 
ученики полиэтнического класса принимают активное участие в подготовке и 
проведении культурных мероприятий в области филологии.  

Вторая подсистема представляет собой обучение русской культуре, 
направленное на воспитание личности обучающихся на основе заявленного в 
Примерной образовательной программе начального образования принципа 
ориентации на идеал, определенный с учетом культурного разнообразия Рос-
сийской Федерации [Бакулина 2009]. 

Программой этнокультурного образования предусмотрено: ознакомле-
ние школьников полиэтнического класса с основами русской празднично-
обрядовой, семейно-бытовой и художественной культуры; становление у уче-
ников этнокультурной компетентности, что предполагает способность приме-
нять знания о русской культуре в разных ситуациях коммуникации с людьми 
разных этносов [Бакулина 2009]. 
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Опыт апробации комплексной системы начального обучения русскому 
языку в полиэтнической среде, построенной на основе лингвокультурологиче-
ского подхода, подтверждает ее эффективность.  
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