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В статье рассматривается, что культуроведческий подход допускает соединять освоение 
языка с изучением культуры своего народа, рассматривать местный состав, который предложен 
для понимания студентами событий, конкретных для данного района. Формирование культуро-
ведческой компетенции студентов национальных групп является средством постижения языка, 
национальной истории и культуры своего народа. Новые стандарты образования ставят задачу 
формирования у студентов таких ключевых коммуникаций, как культуроведческая и коммуни-
кативная. Коммуникативная компетенция – умение орудиями, т.е. средствами изучаемого языка, 
производить вербальную речь согласно установкам и обстановкам сообщения в рамках той или 
иной среды участия. Действительно на современном этапе обучение русскому языку в нацио-
нальных группах вуза – это не только приобщение студентов к национальной культуре – это 
и обучение инструменту общения, познание окружающего мира. Последнее время коммуника-
тивному воспитанию придают особое значение, так как в нем успех формирования активной 
личности. У будущих специалистов речь должна быть показателем уровня культуры и грамот-
ности. Обучение русскому языку студентов в национальных группах проводится с учетом фор-
мирования у студентов различного коммуникативного мастерства и знания во всех образцах уча-
стия в беседе на основе работы с текстами научной, научно-популярной, официально-деловой 
и публицистической направленности с учетом профессиональной ориентации студентов. Можно 
сделать вывод, что развитие культуроведческой компетенции студентов в ходе обучения рус-
скому языку является важным и выражается в решимости будущих специалистов обращаться 
с уважением к духовным ценностям своего народа и других народов. Следовательно, культу-
роведческая компетенция в обучении русскому языку студентов национальных групп является 
средством развития духовно-нравственного мира студентов посредством знакомства их с куль-
турой и традициями родного края, формирование его сознания, становление системы общече-
ловеческих ценностей.
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In the article it is considered that the culturological approach allows to combine learning the 
language with studying the culture of its people, to consider the local composition that is proposed for 
students to understand the events specific to the area. Formation of cultural competence of students of 
national groups is a means of comprehending the language of the national history and culture of its 
people. New standards of education pose the task of forming in students such key communications as 
cultural and communicative. Communicative competence – the ability to tools, i.e. by the means of the 
language being studied, to produce verbal speech according to the attitudes and circumstances of the 
message within the framework of this or that environment of participation. Indeed, at the present stage, 
the teaching of the Russian language in the national groups of the university is not only the introduction 
of students to the national culture – it is also the teaching of the communication tool, the knowledge 
of the world around us. Recently, communicative education is given special importance, since it has 
the success of forming an active personality. In future specialists, speech should be an indicator of the 
level of culture and literacy. The teaching of the Russian language for students in national groups is 
carried out taking into account the formation of various communicative skills among students and the 
knowledge in all patterns of participation in the conversation on the basis of working with scientific, 
popular, official and journalistic texts, taking into account the professional orientation of students. It 
can be concluded that the development of cultural competence of students in the course of teaching the 
Russian language is important and is expressed in the determination of future specialists to treat with 
respect the spiritual values   of their people and other peoples. Consequently, the cultural competence 
in teaching the Russian language to students of national groups is a means of developing the spiritual 
and moral world of students through acquaintance with the culture and traditions of the native land, the 
formation of its consciousness, the formation of a system of universal human values.
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На современном этапе проблема об-

учения русскому языку в Кыргызстане 
имеет особое значение. Условие и про-
дукт человеческой культуры – это язык, 
поэтому изучение культуры связано 
с развитием культуры народа. Каждая 
национальная культура неповторима 
и самобытна, как неповторим язык. Но-
вые стандарты образования ставят за-
дачу формирования у студентов таких 
ключевых коммуникаций, как культу-
роведческая и коммуникативная. Ком-
муникативная компетенция – умение 
орудиями, т.е. средствами изучаемого 
языка, производить вербальную речь 
согласно установкам и обстановкам со-
общения в рамках той или иной среды 
участия. В ее сущности сохраняется со-
четание умений, допускающих фигури-
ровать в речевой коммуникации в его 
рецептивных и продуктивных видах. 
Последнее время коммуникативному 
воспитанию придают особое значение, 
так как в нем успех формирования со-
циально активной личности.

Основная цель работы – показать: 
у будущих специалистов речь долж-
на быть показателем уровня культуры 
и грамотности. Обучение русскому язы-
ку студентов в национальных группах 
проводится с учетом формирования 
у студентов различного коммуникатив-
ного мастерства и знания во всех образ-
цах участия в беседе на основе работы 
с текстами научной, научно-популяр-
ной, официально-деловой и публици-
стической направленности с учетом 
профессиональной ориентации студен-
тов. Надо указать, что ознакомление 
подрастающего поколения с отеческой 
национальной культурой является акту-
альным. Поэтому существенно при об-
учении русскому языку как неродному 
параллельно знакомить студентов с на-
циональной культурой своего народа. 
Задача уроков русского языка состоит 
в том, чтобы усилить степень развития 
речи студентов, развивать их речевые 
навыки и умения, формировать духов-
но-нравственные ценности студентов 
посредством знакомства их с культурой 
и традициями родного края. Приобще-
ние студентов к культуре, традициям, 
искусству своего народа дает возмож-
ность использовать на практике тради-
ции их народа, культуру и искусство 

в ходе культуроведческого воспитания. 
Особую роль в воспитании речевого 
развития будущего специалиста состав-
ляет культуроведческая компетенция. 
«Обучение русскому языку в вузах рас-
сматривается в тесной связи с обуче-
нием профессионально-ориентирован-
ной деятельности, умением общаться 
с представителями других культур 
и видеть практическое применение 
русского языка в своей профессиональ-
ной деятельности» [1].

Развитие культуроведческой ком-
петенции переплетается с коммуника-
тивной компетенцией. Методистами 
разработан лингвокультуроведческий 
подход к речевому развитию студентов, 
который включен в дидактический ма-
териал концептов культуры. Формиро-
вание культуроведческих компетенций 
способствует становлению професси-
ональных специалистов, способных 
к творчеству и самоопределению в ус-
ловиях меняющего мира. Развитие 
культуроведческой компетенции, в со-
временном образовании является одной 
из основных целей преподавания рус-
ского языка. Оно содействует разреше-
нию задачи освоения языка и культуры 
в сегодняшней системе образования. 
Культуроведческая компетенция – взаи-
мосвязанность языка и истории народа, 
овладение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального 
общения, понимание языка как фор-
мальности отражения национальной 
культуры. Цель занятий по русскому 
языку, прежде всего – это обучение рус-
скому языку как средству общения, со-
вершенствование русской речи студен-
тов в различных сферах коммуникации: 
разговорно-бытовой, общественно-по-
литической, учебно-профессиональной, 
официально-деловой, научной, повыше-
ние грамотности. Цикл русского языка 
в национальных группах способству-
ет усовершенствованию и улучшению 
у студентов всех типов речевой работы, 
таких как чтение, письмо, аудирова-
ние, говорение. В настоящее время со-
временное общество требует не только 
специалистов, профессионалов своего 
дела, а прежде всего коммуникабельных 
изобретательных личностей, устремля-
ющихся к межкультурному диалогово-
му виду общения. На уроках русского 
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языка преподаватели основное внима-
ние уделяли разбору языковых фактов, 
содержащихся в тексте, т.е. нужно было 
научить студентов орфографии и пун-
ктуации. В настоящее время основная 
задача в обучении русскому языку – это 
обучение русскому языку как средству 
общения. Заданная цель допускает пре-
подавание различным видам общения на 
русском языке. Приемы общения в диа-
логической и монологической формах, 
чтение, восприятие речи людей выска-
зываются в типе целенаправленных 
коммуникативных знаний, образую-
щих коммуникативную компетенцию. 
Знание подхватывать ход общения, раз-
бирать состояние устанавливается как 
коммуникативная компетентность. Ис-
следователь А.Б. Добрович отмечает, 
что коммуникативная компетенция – 
это готовность к взаимодействию, кон-
такту. Коммуникативная компетент-
ность играет основную роль, помогая 
в профессиональной подготовке и тру-
довой деятельности. От современно-
го человека требуются безупречное, 
официальное общение, универсальные 
способности к порождению разноречи-
вых суждений как словесной, так и ру-
кописной беседы. 

Действительно на современном эта-
пе обучение русскому языку в нацио-
нальных группах вуза – это не только 
приобщение студентов к национальной 
культуре – это и обучение инструменту 
общения, познание окружающего мира. 
Значит, курс русского языка охватывает 
языковые результаты, освоение которых 
содержит развитие знаний и умений, ко-
торые нужны для того, чтобы слушать, 
читать, правильно говорить и писать 
на русском языке. Современное разви-
тие системы обучения русскому языку 
характеризует повышенное внимание 
к вопросам национальной культуры 
в обучении языкам. Культуроведческая 
компетенция является средством по-
стижения языка национальной истории 
и культуры своего народа. Развитие 
межкультурной компетентности явля-
ется необходимостью, вызванной но-
выми экономическими, политическими, 
культурными реалиями современного 
общества. Межкультурное воспитание 
формирует поликультурное мышление, 
которое способствует бесконфликтной 

идентификации личности в многокуль-
турном обществе. В преподавании рус-
ского языка культуроведческий подход 
нужен в процессе обучения. Культуро-
ведческий подход допускает соединять 
освоение языка с изучением культуры 
своего народа, рассматривать местный 
состав, который предложен для пони-
мания студентами событий, конкретных 
для данного района. Культуроведческий 
аспект – это главная сторона сегодняш-
ней методики преподавания, которая 
представляет комплекс философских 
вопросов, экспериментальных исследо-
ваний, практических наработок. При из-
учении русского языка в национальных 
группах вуза культуроведческая компе-
тенция является средством осознания 
самобытности и уникальности тради-
ций и обычаев своего народа.

Культуроведческая компетенция бу-
дет верной, если на занятиях студен-
ты будут сталкиваться с различными 
типами искусства, в первую очередь 
с живописью. Живопись – исключи-
тельная форма искусства, представляет 
студентам реальность, прививает лю-
бовь к природе родной, почтение к че-
ловеческой деятельности, а также учит 
познавать и осмысливать красивое в ис-
кусстве и в жизни. Работа по картине – 
одна из различных форм деятельности 
формирования речи, которая содержит 
образовательную и воспитательную зна-
чимость. Работа по картине с будущими 
специалистами проводится на первом 
курсе при прохождении темы: «Искус-
ство в нашей жизни». По данной теме 
со студентами проводятся различные 
работы письменного и устного харак-
тера. Следовательно, работа по картине 
является средством художественного 
воздействия на студентов. Впечатления 
от рассматриваемых картин с хорошим 
и ясным, понятным сюжетом помогает 
преподавателю начать со студентами 
живое общение по разбору картины. 
Данная работа по картине стимулирует 
у студентов интерес к искусству. Содер-
жание картины вызывает у студентов их 
личное волнение, напоминает о событи-
ях, которые произошли с ними, и учит 
студентов работать творчески. Работа 
по картине под руководством препо-
давателя помогает студентам понять 
содержание картины. Развивает у сту-
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дентов восприятие и способность логи-
чески и последовательно, толково, ясно 
выразить свои мысли. Такая работа по 
картине помогает студентам дополнять, 
расширять содержание картины. Рас-
сматриваемая картина на занятии дает 
мотив для беседы, для раскрытия впе-
чатлений, для обогащения их словарно-
го запаса, для понятий, представлений 
о сюжете картины. Главным моментом 
в работе по картине является определе-
ние названий картины. Такая работа по 
картине дает возможность понять, как 
студенты поняли основное в содержа-
нии картины. При такой работе студен-
ты могут придумывать разные названия 
и выбирают наиболее удачное, но при 
этом нужно обосновать, почему это 
название удачнее других. Воспитание 
всесторонне развитых специалистов не-
возможно без развития мышления и по-
знания устной речи.

Таким образом, одной из главных 
задач на уроках русского языка являет-
ся развитие речи студентов. Будущие 
специалисты в первую очередь должны 
овладеть языком как средством обще-
ния, такими навыками, как чтение, слу-
шание, говорение, письмо. На первый 
взгляд нам покажется, что это задача 
не актуальна – все студенты в опреде-
ленной мере владеют русским языком: 
умеют читать, пишут по-русски, пони-
мают устную речь. Однако нам извест-
но, что речевые возможности студентов 
ограничены. Многие студенты плохо 
понимают прочитанное, особенно учеб-
но-научные тексты. Следовательно, си-
стематическая работа над произведе-
нием искусства способствует развитию 
речи студентов на основе восприятия 
произведений искусства, развивает 
культуроведческую компетенцию сту-
дентов.

Знание речевого этикета, наименова-
ний предметов и традиций, националь-
ных игр, обрядов и обычаев, изобрази-
тельного искусства, устного народного 
творчества включает в себя культуро-
ведческая компетенция. Культуровед-
ческая компетенция также содержит 
сведения о невербальных инструментах 
общения (жестов, мимики). Обучение 
русскому языку в национальной группе 
с использованием культурологического 
подхода основной единицей на заняти-

ях является текст. «Речевое целенаправ-
ленное произведение – текст, который 
состоит из множества грамматических 
структур и одновременно имеющий 
определенный смысл, в большей или 
меньшей степени отличающийся от по-
казателей смысловых и грамматических 
структур» [2]. 

Приобщение к культурному насле-
дию, национальной культуре достига-
ется с помощью выбора и составления 
текстов, которые показывают факты 
и особенности культуры своего края. 
Научить чувствовать красоту приро-
ды родного края, воспитывать любовь 
к родным местам, ко всему, что окру-
жает нас. Именно через текст очевидна 
связь между языком и культурой чело-
века. Преподаватели русского языка на 
занятиях приобщают студентов к своей 
национальной культуре. Следовательно, 
в ходе обучения русскому языку нужно 
параллельно знакомить студентов с на-
циональной культурой своего народа, 
развивать культурологическую компе-
тенцию. Культуроведческий подход пре-
подавания предполагает:

– объединение культуры и язы-
ка в ходе развития коммуникативной 
и культуроведческой компетенции сту-
дентов;

– обогащение словарного запаса сту-
дентов установленной лексикой, разви-
тие устной связной речи искусствовед-
ческими терминами

– создание условия общения в соци-
ально-культурной среде. 

Из опыта работы мы знаем, что ра-
бота с текстом лежит в основе изучения 
русского языка. Содержание текстов 
различных жанров и стилей приобщает 
студентов к культуре мышления, куль-
туре речевого этикета, культуре речи 
языка как приема высказывания своего 
мнения при общении. 

Основная цель преподавания русско-
го языка в вузе – формирование устной 
речи студентов, оказание помощи в ов-
ладении профессиональной речевой де-
ятельностью. В связи с этим на занятиях 
русского языка у будущих специалистов 
используются тексты профессиональ-
ной направленности. 

Культуроведческий фон, вызывае-
мый наглядным материалом, интерес-
ным текстом, дает возможность разви-
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вать у студентов вежливое отношение 
к моральным ценностям и культуре 
своего народа, только развивает интерес 
к достижениям национальной культуры 
и помогает сохранить себя, свою духов-
ность, свой язык [3].

Работа с текстами предоставля-
ет студентам возможность проводить 
знакомство с историческим прошлым, 
стремиться беречь и развивать ценные 
традиции прошлого, сохранять нацио-
нальные достижения, воспитывать ува-
жение к своей культуре и своему народу.

Задания к текстам способствуют 
обобщению, повторению пройденно-
го по словообразованию, синтаксису 
лексике, фонетике, грамматике. Разви-
вают умение создавать текст, раскрыть 
главную мысль. В полиэтническом про-
странстве взаимные контакты разно- 
язычных народов представляют собой 
естественное явление. В процессе этих 
связей взаимодействуют их языки, про-
исходит взаимообогащение языков за 
счет заимствований [4].

Большинство методистов важную 
роль отводят культуроведческому под-
ходу. В методике преподавания русско-
го языка подчеркивается, что форми-
рование личности студента как творца 
и носителя культуры осуществляется 
с помощью образования. Они видят, что 
главную роль в развитии культуровед-
ческой компетенции занимает текст ху-
дожественной литературы не только как 
источник для разборов упражнений, но 
и как инструмент эстетического и ду-
ховного воспитания и обучения речево-
му общению студентов. Работа с такими 
текстами способствует формированию 
языковой, лингвистической и коммуни-
кативной компетенции студентов. Ра-
бота над текстом прежде всего должна 
быть нацелена на формирование гра-
мотной, правильной речи студентов, 
поэтому текст должен быть увлекатель-
ным, интересным, логически выстроен-
ным, связным.

В работе со студентами I курса мы 
используем тексты, которые являются 
основой для развития культуроведче-
ской компетенции в преподавании рус-
ского языка как неродного. Несомненно, 
расширяют кругозор студентов тексты 
о художниках, о великих композиторах, 
о писателях и поэтах, ученых. Такие 

тексты формируют в них знание культу-
ры своей родной земли, своего народа. 
Студенты после чтения и анализа текста 
пишут сочинения-миниатюры. Особен-
ность мини-сочинений в том, что они не 
отпугивают студентов своим объемом. 
Студенты с наслаждением принимаются 
за такую работу, так как сразу виден ре-
зультат, все стараются раскрыть тему. 
Работа над мини-сочинением помогает 
найти обратную связь – как студенты 
разобрали тему прочитанного текста, 
какие заключения сделали из текста. 
На занятиях по русскому языку в на-
циональных группах, работая с текста-
ми, можем сделать вывод, что в конце 
обучения студенты могут беседовать 
на элементарные темы, понимают во-
просы, заданные им. Развивать речь 
студентов – это значит систематически 
работать над ее содержанием, учить 
студентов построению предложений, 
постоянно работать над грамматиче-
ским оформлением мыслей. 

Основное место на занятиях по рус-
скому языку занимает работа по разви-
тию речи студентов – это творческий 
пересказ. После чтения текста по теме 
студенты ставят себя на место героев 
и пересказывают от имени героя, пере-
живают и приходят к мысли, что они бы 
сделали на его месте. В таком творче-
ском пересказе студенты не только учат-
ся общению, но и делают вывод из про-
читанного текста. Такая работа важна 
в обучении русскому языку как нерод-
ному, так как развивает речь студентов. 
Такой творческий пересказ позволяет 
студентам самостоятельно добавлять 
в текст свои мысли, они могут дать свою 
оценку событий, развивающихся в тек-
сте. После чтения таких текстов студен-
ты могут задать себе вопрос: А как бы 
я поступил на его месте? При таком рас-
сказе действительно есть место творче-
ству студентов. Способность студентов 
задумываться над текстом, чувствовать 
и понимать каждое слово в тексте появ-
ляется, когда содержание текста понято 
и воспринято. Правильно подобранный 
текст несет в себе важную отдельную 
функцию. Работа с такими текстами 
в национальных группах формирует 
культуроведческую компетенцию. 

В процессе комплексной работы 
с текстом студентам всегда дается за-



17

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2018

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01) 
дание: «Наизусть выучите текст, подго-
товьтесь к письму по памяти». Форми-
рование памяти – главная часть работы 
развития личности [5].

Заключение
Таким образом, культуроведческая 

компетенция предполагает понимание 
следующих моментов:

– это изучение национальной куль-
туры обучающихся;

– владение русским языком как ин-
струментом общения;

– обладать культурой речевого дей-
ствия. 

Можно сделать вывод, что инстру-
ментом развития культуроведческой 
компетенции может служить слово. Ос-
нова хорошего владения русским язы-
ком есть привитие интереса у студентов 
к слову.

Данная система работы является бо-
гатым материалом для развития не толь-
ко познания культуры своего народа, 
других народов, но и развитием духов-
но-нравственного потенциала каждого 
студента. Развитие культуроведческой 
компетенции студентов в ходе обуче-
ния русскому языку является важным 

и выражается в решимости будущих 
специалистов обращаться с уважением 
к духовным ценностям своего народа 
и других народов. Следовательно, куль-
туроведческая компетенция в обучении 
русскому языку студентов националь-
ных групп является средством развития 
духовно-нравственного мира студентов 
посредством знакомства их с культурой 
и традициями родного края, формирова-
ние его сознания, становление системы 
общечеловеческих ценностей.
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