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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
о формировании языковой культуры 

личности обучающегося 
в полиэтнической образовательной среде 

К р а е в о й  и н н о в а ц и о н н ы й  к о м п л е к с 
«Интеграция», который осуществлялся  с 2015-
го по 2017 год, был направлен на разработку и 
реализацию моделей формирования этнокуль-
турной компетентности личности в условиях 
полиэтничного региона. Реализовался комплекс 
на базе Ресурсного центра ТОГУ.

Комплекс разрабатывался с учетом конкрет-
ных потребностей образовательных учреждений 
в этнокультурном развитии личности педагогов и 
обучающихся – в русле субъектно-средового под-
хода. Данный подход определяет ведущую роль 
педагога, создающего условия для развития об-
учающегося и расширения его социальной актив-
ности в полиэтнической образовательной среде. 
В комплексе приняли участие образовательные 
учреждения разного уровня, от детских садов до 
высших учебных заведений Хабаровского края.

 Исследование проблемы привело его участни-
ков к пониманию значимости изучения вопро-
са о соотношении личности и культуры сквозь 
призму языка.

Известно, что любой язык, равно как и речь, 
рождается в рамках определенной национальной 
культуры, поэтому, на наш взгляд, правомерно 

рассматривать связь языка и культуры, которая 
представляет собой перенос информации из на-
циональной культуры одного языка в культуру 
другого языка.

На этом фоне правомерно обозначить, что 
современная языковая ситуация в России, на 
фоне развития социальных и культурно-язы-
ковых процессов, требует особого внимания, 
поскольку это позволяет выявить ряд проблем, 
с которыми сталкиваются педагоги, работая в 
условиях полиэтнической среды на разных сту-
пенях общего и дополнительного образования.

Так, в общеобразовательных школах русский 
язык изучается, с одной стороны, как объект 
познания, а с другой, – как средство межнаци-
онального общения и интеллектуально-нравст-
венного развития и воспитания обучающихся.

При этом коммуникативная функция языка выд-
вигается на первый план. Такой подход к препо-
даванию русского языка во всех образовательных 
организациях Российской Федерации является 
основополагающим и находит свое отражение в 
современных программах изучения русского языка 
как родного – в школах с русским языком обуче-
ния, и как неродного – в школах с родным (нерус-
ским) и русским (неродным) языками обучения.

Поэтому существует потребность в формирова-
нии ценностных представлений и понятий о языке 
в процессе речевого развития обучающихся, с одной 
стороны, и недостаточная разработанность этого 
вопроса в методике и в школьной практике, – с дру-
гой. В связи с этим возрастает роль воспитания лич-
ности, которая обладает языковой культурой, что 
возможно лишь в том случае, если есть понимание 
и знание того, как с помощью разнообразных лекси-
ческих и грамматических средств языка отражает-
ся окружающий нас мир, выражаются наши мысли 
и чувства. В данном контексте рождается понятие 
«языковая личность», что представляет собой обо-
бщенный образ носителя культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельных ценностей, знаний, 
установок поведенческих реакций.

Поэтому мы пришли к пониманию того, что се-
годня обучение русскому языку невозможно без 
формирования культуроведческой компетенции 
обучающихся, которая предполагает понимание 
следующих аспектов:

– отношение к родному языку – это отражение 
духовно-нравственных качеств личности;

– изучение родного языка – это изучение наци-
ональной культуры;

– владеть языком как средством общения – зна-
чит, владеть культурой речевого поведения.

 Указанные положения привели к пониманию 
необходимости создания проекта по проблеме 
формирования языковой культуры личности об-
учающегося в полиэтнической образовательной 
среде. И, как следствие, к разработке интегратив-
ной модели формирования языковой культуры 
личности. В данном направлении партнерами про-
екта стали образовательные учреждения в системе 
«Детский сад – Школа – Учреждения дополнитель-
ного образования – ССУЗ – ВУЗ».

Ресурсный центр ТОГУ в этой системе ста-
новится информационно-трансляционной пло-
щадкой по реализации моделей формирования 
языковой культуры личности обучающихся.

Особое место в проекте занимает студенческая 
организация «ING», созданная при Ресурсном цен-
тре университета. Ее деятельность направлена на 
повышение уровня социокультурной адаптивно-
сти иностранных студентов посредством укрепле-
ния межэтнических связей и совершенствования 
системы педагогической работы в полиэтническом 
образовательном пространстве региона.

В реализации таких моделей будут участвовать 
следующие учреждения: 

Частный билингвальный детский сад «Лесной 
Замок» г. Хабаровска; средние общеобразователь-
ные школы №№ 16, 29, № 76 имени А.А. Есягина г. 
Хабаровска; Центр эстетического воспитания детей 

«Отрада»; Хабаровский педагогический колледж 
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша. 

Кроме того, в проекте примут участие пе-
дагоги-исследователи Марина Александровна 
Эльтун (Основная общеобразовательная школа 
имени Григория Ходжера, с. Верхний Нерген, 
Хабаровского края), Сусанна Петросовна Акопян 
(образовательный центр «Народные ремесла», 
г. Хабаровск), Анастасия Дмитриевна Ангина 
(Николаевский-на-Амуре промышленно-гума-
нитарный техникум).

Для участников проекта ставится актуальным 
вопрос о разработке технологий по созданию ус-
ловий в формировании языковой культуры лич-
ности, способной к сотрудничеству с носителями 
различных этнокультурных ценностей, что требу-
ет обновления содержания, методик и технологий 
языкового образования. Указанная модель образо-
вания позволяет готовить подрастающее поколе-
ние к жизни в многоликом мире в целом, а также 
к жизни в своих странах на принципах гуманиз-
ма, уважения прав человека и демократических 
ценностей, толерантности, уважения культурно-
го многообразия через формирование непроти-
воречивой модели многоуровневой идентичности.

В будущем мы планируем расказывать на страни-
цах журнала о деятельности педагогов учреждений 
комплекса, руководствуясь словами выдающего-
ся писателя Чингиза Айтматова: «Каждый народ, 
даже самый маленький, – неповторимый узор на 
ковре человечества».

В наших планах и освещение деятельности 
студенческой организации ING – «Молодежный 
Этно-диалог».

Елена Кулеш,
доцент кафедры психологии,

руководитель Ресурсного центра ТОГУ

Формирование этнокультурной компетентности личности становятся все более 
значимым в российской системе образования. Люди, обладающие ею, способны 
принимать этнокультурные различия, понимать и уважать представителей 
других этносов, их взгляды и ценности, готовы и способны жить в полиэтническом 
обществе, они – активные носители опыта в области этнокультур и 
межэтнического взаимодействия.


