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На современном этапе развития общества население мегаполисов и 

крупных регионов отличается неоднородностью национально-этнического со-
става. В связи с этим в Концепции национальной образовательной политики 
Российской Федерации отмечается актуальность вопроса о возникновении 
поликультурного социального и образовательного пространства. При перехо-
де к новому социокультурному типу образования особую значимость приобре-
тает проблема культурологического подхода к процессу обучения русскому 
языку. Выделяются следующие условия реализации данного подхода в обра-
зовательной  системе: 

1. Образование обеспечивает создание таких образовательных про-
грамм, в которых реализуются ценностно-целевые установки современного 
общества, идеи культурного саморазвития обучающихся в процессе диалога и 
сотрудничества.  

2. Школа создает целостную культурно-образовательную среду, способ-
ствующую ознакомлению учащихся с миром культуры и воспитанию человека 
культуры. 

3. Ученик рассматривается в качестве субъекта, который обладает спо-
собностью культурного саморазвития и самосовершенствования. 

4. Педагог является посредником между учеником и миром культурного 
наследия. Он оказывает ему помощь в познании и самоопределении культур-
ных ценностей [Личностно-ориентированное 2002]. 

В рамках культурологического подхода осуществляется формирование 
культурологической компетенции учащихся, которая предполагает осознание 
школьником себя как объекта культурно-исторического процесса, наличие у 
обучающихся знаний и представлений об окружающем мире, потребности в 
самообразовании, формирование их представлений о закономерностях раз-
вития культуры разных народов, а также развитие коммуникативной культуры. 
Для развития данной компетенции необходимо создание педагогических 
условий, способствующих формированию у учащихся-инофонов представле-
ния о многообразии культур, расширению их знаний о культурном наследии 
других народов, приобщению к культурным ценностям, развитию межкультур-
ной коммуникации [Трегубова 2018: 697].  

При реализации данного подхода в образовательной системе язык рас-
сматривается как компонент национальной культуры народа. Исходя из этого, 
особую значимость приобретает языковое образование учащихся-инофонов. 
Учеными следующим образом определяются цели начального языкового об-
разования в условиях полиэтнической среды: создание положительной моти-
вации и развитие познавательного интереса к изучению русского языка как 
средства общения; формирование знаний учащихся-инофонов о фонетиче-
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ских, лексических и грамматических особенностях русского языка; развитие и 
совершенствование всех их видов речевой деятельности; обеспечение базо-
вого уровня владения русским языком, необходимого в процессе общения в 
учебной деятельности и в жизненно важных ситуациях; развитие коммуника-
тивных способностей школьников, создание условий для «мягкого» погруже-
ния учащихся-инофонов в процесс обучения русскому языку, воспитание то-
лерантности и взаимоуважения в условиях межнационального общения. [Тре-
губова 2017: 31].  

Важным средством приобщения учащихся-инофонов к русской культуре 
являются тексты разных жанров из произведений детской художественной ли-
тературы, в которых наглядно представлен национально-культурный компо-
нент, отражающий традиции, обычаи, быт русского народа. На основе таких 
текстов школьники осваивают лексику и грамматический строй русского языка, 
создают собственные высказывания. По мере того, как пополняется словар-
ный запас учащихся, возрастает сложность предлагаемых текстов. Работа 
над текстом предполагает не только его прочтение, но и осмысление содер-
жания прочитанного. С этой целью к текстам предлагаются вопросы, направ-
ленные на понимание авторского замысла, формирование умения высказы-
вать и обосновывать собственную точку зрения. Так, например, после прочте-
ния отрывка из повести А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше» учащимся предлагается ответить на вопросы: 

Как ты думаешь, почему Малыш плакал в свой день рождения? 
Какой подарок решили подарить ему родные?  
Почему мама и папа не сразу сказали Малышу о том, что они подари-

ли ему собаку? 
Какое чувство испытал малыш, когда увидел щенка? 
Какие подарки дарят тебе твои родные в день рождения? Какой пода-

рок сделал тебя счастливым?  
Определенную ценность для реализации культурологического подхода 

при обучении нормам русского языка в условиях многоязычия представляет 
русский речевой этикет. Ознакомление учащихся-инофонов с формулами ре-
чевого этикета способствует формированию их коммуникативной культуры, 
которая, по мнению Т.Е.Тихоновой, представляет собой совокупность приоб-
ретенных школьниками на начальной ступени образования лингвистических и 
риторических знаний, умений и навыков, положительного речевого опыта ре-
чевого, эмоционально-ценностного отношения к культуре межличностных кон-
тактов [Тихонова 2011:14].  

Эффективность формирования представления учащихся-инофонов о 
культурных ценностях в условиях поликультурной среды обеспечивает, на 
наш взгляд, проектная технология — личностно-ориентированный вид дея-
тельности, обеспечивающий практическую направленность изучения русского 
языка. В процессе совместной проектной деятельности повышается степень 
познавательной активности школьников, развиваются их интеллектуальные и 
коммуникативные способности. 

Приведем пример реализации культурологического подхода в процессе 
организации проектной деятельности учащихся-инофонов 

<Вместе с родителями> Задание 1. Создаем проект!  
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Обратись за помощью к родителям и составь проект на тему: «История 
моей семьи». 

 Этапы работы над проектом: 
1. Определи актуальность, цель и задачи проекта. 
2. Собери информацию о старшем, среднем и молодом поколениях сво-

ей семьи. 
3. Проведи анкетирование среди учащихся класса (школы) для того, 

чтобы выявить, знают ли они историю своей семьи. 
4. По результатам проделанной работы подготовь презентацию, которая 

содержит рисунки, фотографии и интересные сведения о каждом члене се-
мьи.  

Таким образом, культурологический подход в обучении русскому язы-
ку в условиях многоязычия способствует формированию у учащихся-
инофонов представлений о культуре русского народа, о духовных и нрав-
ственно-этических ценностях, а также обеспечивает достижение основной 
практической цели – развитие способности школьников к общению на изу-
чаемом языке. 
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