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В настоящее время как никогда перед педагогами остро встаёт 

проблема воспитания человека толерантного, уважающего права и свободы 

окружающих его людей, особенно в условиях проживания и обучения в 

многонациональном государстве.  Начальная школа – это тот этап, когда 

закладываются основы поведения школьников в социуме. Именно эта 

ступень образования является основополагающей в формировании личности 

юного гражданина нашей страны. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

отражает интересы граждан многонационального Российского государства и 

призвана создавать условия для всеобщего образования населения, 

обеспечивать развитие национальной культуры в области межъязыковой 

коммуникации. 

При формировании личности в поликультурной школе важное место 

занимает языковое образование. Главенствующей стратегией в настоящее 

время является культуроведческий подход, который заключается в том, что 

общество, его язык и культура, неразрывно связаны. 

Наряду с формированием поликультурного образования к требуемым 

результатам выполнения образовательной программы относится и 
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«сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире» [1]. 

Одной из основных задач государства в XXI веке, определенных 

докториной образования в Российской Федерации, является сохранение и 

поддержка этнической и национально-культурной самобытности народов 

России, гуманистических традиций их поликультур. Выполнение этой задачи 

во многом связано с изучением русского языка как части национальной и 

общечеловеческой культур.  В настоящее время в странах Западной Европы, 

США, Канаде, а также в нашей стране все большую популярность 

приобретает концепция поликультурного образования. В основе этой 

концепции лежит идея о том, что каждый человек – поликультурен. Интерес 

к другой культуре – одно из основных условий его саморазвития. 

Современная концепция «Диалог культур», разработанная В. С. 

Библером и С. Ю. Кургановым– учение цельного школьного образования, 

построенное на определенной логике и особенном восприятии культуры.  

В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова считают, что целью 

поликультурного образования является: «формирование человека, 

способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 

чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, рас, верований» [4; с. 6]. 

Согласно их исследованиям, на уроках русского языка учитель 

развивает культуроведческую компетенцию у учащихся, направляет их на 

осознание особенностей языкового разнообразия, как на одну из 

составляющих культуры, что в целом составляет лингвокультурологическую 

компетенцию. Формирование данной компетенции по принципу диалога 

культур подразумевает построение специальных целей для обучения 
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младших школьников родному, второму (неродному) или иностранному 

языкам. Одним из эффективных методов в преподавании русского языка в 

начальной школе является культуроведческий подход. Он был назван  новым 

подходом на X конгрессе Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы в 1999году.  Профессор Е.А. Быстрова  считает, 

что его утверждение в преподавании языков тесно взаимосвязано с 

использованием коммуникативной методики.  Эти идеи   она активно 

реализует в выпущенном издательством «Просвещение» в Санкт-Петербурге 

(2002) пособии по развитию речи учащихся 7-9 классов: «Диалог культур на 

уроках русского языка». 

Культуроведческий подход направлен на развитие у школьников 

представления о культуре, этнокультуроведческой и лингвоэтнической 

компетенции, которая «включает осведомленность учащихся о языке как о 

культурно-национальном феномене и имеет представление о связи языка с 

национальной культурой» [3, с.3]. 

Национальная культура и изучение родного языка выдвигались как 

взаимосвязанные понятия ещё с начала 19 века в трудах ученых Ф.И. 

Буслаева, И.И. Срезневского, и которые нашли воплощение в практических 

рекомендациях К.Д. Ушинского. При изучении русского языка как родного у 

школьников развивается языковая картина мира. Как терминированное 

научное понятие «языковая картина мира» известна с первой половины XX в. 

Этот термин ввел в научный обиход Й.-Л. Вайсгербер - знаменитый 

немецкий ученый в своей книге «Родной язык и формирование духа» (1929). 

В процессе обучения ученики начинают осознавать свою 

принадлежность к представителям данного государства, изучают его 

традиции и историю, при этом специфичные черты своей культуры ярко 

проявляются через сопоставление с другой культурой. В данном случае 

диалог культур нацелен на формирование у школьника общечеловеческих 

ценностей, для полноценного развития и воспитания в условиях 
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многонациональной страны. При обучении русскому языку как неродному 

культуроведческая компетенция нацелена на изучение обучающимися 

особенностей быта и традиций русской культуры, развитие речевой 

грамотности и на овладение речевым этикетом языка, сюда же входит и 

умение пользоваться основными единицами русского языка (материальными, 

относительно-материальными и единицами значения). В условиях 

поликультурного российского общества важным является изучение русского 

языка и русской культуры в контексте диалога с родным языком и родной 

культурой, в контексте «встречи культур» разных народов, что подводит 

ученика к осознанию многообразия духовного и материального мира [2]. 

Например, Хакасия, где мы живём, учимся – интернациональная республика. 

Более трехсот лет тому назад (август 1707 года) Хакасия добровольно вошла 

в состав Российского государства. В настоящее время в ней проживает более 

90 национальностей. Всего в республике проживает 537 тысяч человек, из 

них русских – более 420 тысяч, хакасов – более 63 тысяч, украинцев – более 

5 тысяч, а также определенное количество других национальностей.   

Хакасия – многонациональна, поэтому в нашей Республике особенно важно 

неконфликтное межрелигиозное и внутриконфессиональное взаимодействие. 

Учитель должен постоянно осознавать, что важно с юного возраста 

прививать ученикам толерантность и уважение к иной культуре, а также 

знакомить их с традициями и обычаями того народа, на территории которого 

они проживают. Большую роль в воспитании младших школьников играет 

народное искусство, потому что оно направлено  на нравственное и 

эстетическое воспитание, имеет связь со всеми видами культуры и 

национально по своему содержанию. Например, хакасские сказки, песни, 

тахпахи. Искусство народа служит основой для формирования 

патриотических качеств, нравственно-этнической культуры и национального 

сознания на начальной ступени обучения. 
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В период изучения русского языка как иностранного у школьника 

должно четко формироваться представление о своеобразии данной культуры. 

Для дальнейшего эффективного использования его в межличностном 

общении с представителями другой культурной среды. В диалоге культур 

учитель подводит учащегося к осознанию лингвоэтнических особенностей и 

ценностей иностранного для него языка. Культуроведческий подход 

рассматривает образовательные идеи в контексте мировой культуры и 

ориентирован на познание учениками различных форм существования 

людей. Согласно общедидактическому принципу 

культуроориентированности содержания образования (А. Дистервег, Ф.И. 

Буслаев), Л.А. Ходякова выдвинула и в течение долгого времени реализует 

принцип соизучения языка и культуры. Этот принцип предполагает отбор 

дидактического материала, методов, приёмов и средств обучения с учетом 

культуроносной функции языка. 

Таким образом, изучая русский язык, в котором запечатлен 

многовековой опыт носителей языка, ученики приобщаются к культуре, 

постигают особенности мировосприятия. Важно отметить, что 

поликультурное языковое образование – это концепция, которая заключается 

в создании учителем условий для успешного формирования у младшего 

школьника мировоззрения и установки на эффективное сотрудничество в 

процессе межъязыковой коммуникации. 
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