
 

П. Т. Раджабова (Махачкала) 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

На территории Российской Федерации немало регионов, где в 

пределах одного территориально-административного объединения 

функционируют, взаимодействуя, два и более языка. Характерным 

примером такой языковой ситуации служит Республика Дагестан. 

Согласно действующей Конституции РД (Махачкала,1998), 14 язы-

ков имеют статус государственных. Однако функцию государствен-

ного языка в полном объеме на всей территории республики выпол-

няет лишь русский язык. Местные языки, как правило, выполняют 

функции этнокультурного плана. В условиях многонационального 

Дагестана русский язык является своеобразным мостом, соединяю-

щим национальные культуры всех народностей и этнических групп.  

«Под именем языка мы преподаем культуру», – пишет А. А. Ле-

онтьев. Таким образом, язык и культура являются равноправными, 

взаимообусловленными, взаимовлияющими объектами изучения. 

На сегодняшний день важной задачей в связи с глобальными изме-

нениями в политической и экономической жизни общества стано-

вится изучение русского языка как средства межкультурного обще-

ния в условиях диалога культур.  

В концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 г. указывается, что общеобразовательная школа ориентиру-

ется не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созида-

тельных способностей [1]. В соответствии с концепцией происходит 

обновление целей общего образования. Приоритетную значимость 

приобрело обучение языку как средству общения и приобщения к 

духовному наследию изучаемых стран и народов, что впоследствии 

сделает возможным преодоление культурного барьера, а также сво-

бодное общение учащихся с представителями других культур. Рус-

ский язык является одним из основных инструментов в процессе 

культурного самоопределения учащихся в поликультурном про-

странстве. Для учащихся дагестанской национальной школы, в 
частности лезгинской, это имеет особое значение, так как, приходя 

в школу, они изучают русский язык наряду с родным. Но если для 

учащихся городских школ Дагестана не возникает проблем с изуче-

нием русского языка и российской культуры, так как овладение 



Новые еехжологии в преподаважии русского языка как ижосеражжого 

языком начинается в семье, на улице, а затем продолжается в дет-

ском саду и в школе, то для детей лезгинской школы возникает си-

туация двуязычия и двух культур.  
Согласно концепции обновления содержания общего среднего 

образования, начиная со второго класса начальной школы, вводится 
изучение иностранного языка. И поэтому преподавание русского 
языка необходимо построить таким образом, чтобы школьники 
могли плодотворно изучать и собственную, и русскую, и иноязыч-
ную культуры. В последние десятилетия проведены исследования, 
направленные на улучшение качества преподавания русского языка, 
разработаны подходы к изучению языков.  

Один из подходов компетентностный, предполагающий наличие 

ориентации на социально значимые ценности, которые характери-

зуют личностную зрелость, самостоятельность, стремление к непре-

рывному самообразованию. Социокультурный подход в обучении 

русскому языку обращает основное внимание на активное исполь-

зование языка в процессе познания мировой культуры, диалога 

культур и цивилизаций, использование методически приемлемых 

проблемных культуроведческих заданий. Отбор культуроведческо-

го материала проводится с учетом его ценностного смысла и значи-

мости для формирования у учащихся неискаженных представлений 

об истории и культуре народов, его приемлемости с точки зрения 

возрастных, когнитивных и коммуникативных особенностей уча-

щихся. Изучение русского языка в спектре культур страны как род-

ного, так и изучаемого языков позволяет развивать у учащихся го-

товность к общению в инокультурной среде на основе сопоставле-

ния родной (лезгинской), русской и европейской культур, выявле-

ния общих и специфических сторон. В этом случае все ситуации и 

события будут оцениваться через призму принятых в родном линг-

восоциуме культурных норм и ценностей, через призму усвоенной 

индивидуумом модели миропонимания. Таким образом, учитывая 

свои национально-культурные традиции и привычки, а также ис-

пользуя свой лингвокультурный опыт, субъект межкультурной 

коммуникации сможет учесть не только язык, но привычки и тради-

ции, иные нормы социального поведения. На содержание обучения 
повлияет развитие у учащихся способности к межкультурному вза-

имодействию и к использованию русского языка как инструмента 

этого взаимодействия, восприятия культуры своей страны и уни-

кальности собственной культуры в контексте глобальных процес-



 

сов. В то же время проблема культурной толерантности становится 

более чем актуальной: важным является осознание учащимися 

необходимости терпимого отношения к другим культурам, а также 

равноправия и ценности каждой культуры. 

На сегодняшний день в условиях современной России, отече-

ственного образования и мира в целом взаимодействие культур яв-

ляется необычайно актуальной темой. Но хотелось бы остановиться 

на основных критериях эффективности культурного самоопределе-

ния личности в рамках 3-х культур. Эти критерии следующие: 

1) ценностно-осмысленное отношение к традициям и обычаям род-

ного народа, родной страны и страны изучаемого языка как к ду-

ховно-культурным ценностям общества; 2) знания о социокультур-

ной ситуации родного народа, России и страны изучаемого языка и 

личное отношение учащегося к полученным данным; 3) толерант-

ное отношение к ценностям других культур, основанное на принци-

пе равноправия; 4) способность самостоятельно анализировать 

имеющиеся и полученные знания о родной, российской культурах и 

о культуре страны изучаемого языка, а также умение выделять про-

тиворечия и возможные способы их разрешения; 5) способность 

понимать и различать социальные нормы, принципы и нравствен-

ные идеалы в произведениях родной (лезгинской) и российской 

культур и культуры страны изучаемого языка. На наш взгляд, вы-

шеописанные критерии являются ориентиром для формирования 

социокультурной компетенции учащихся национальной (лезгин-

ской) школы, так как культурное самоопределение учащихся-лезгин 

в рамках родной (лезгинской), российской культур и страны изуча-

емого языка невозможно без непрерывного процесса сопоставления 

и осознания норм родной культуры и иноязычной.  
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