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Проблемы преподавания русского языка в полиэтнической среде 
 
Problems of teaching Russian in a multi-ethnic environment. The article deals with the problems of 

teaching Russian in a multi-ethnic environment. Indicates that a modern, multicultural and multilingual Russia's 
multi-ethnic education become a priority. The author analyzes modern documents in the field of Russian language 
teaching. It is noted that there is a need for a comprehensive solution of substantive, organizational, methodologi-
cal and personnel issues in the field of teaching the Russian language in a multi-ethnic environment. 

 
Рост информационного, культурного, экономического обмена и сотрудничества порождает интегра-

ционные процессы в современном обществе, поэтому разнообразные народы и культуры не могут пребы-
вать разрозненно, изолированно. Межкультурная и межэтническая коммуникация существенно расширя-
ется за счет роста количества этнически смешанных семей, создания многонациональных социальных ин-
ститутов и конгломераций. 

Стремительный рост в последние десятилетия мигрантов, прибывших в Россию из стран ближнего 
Зарубежья, привел к изменению существовавшей прежде в школах моноэтнической ситуации на полиэт-
ническую. И поскольку школам России, где вместе обучаются носители многообразных этнических групп 
с различными национальными обычаями и культурами, присущ полиэтнический образовательный харак-
тер, особенно результативной образовательной стратегией в настоящий период становится полиэтническое 
образование: терпимость к иным взглядам, обычаям, знание специфики собственной культуры во взаимо-
действии с культурами других народов и мировой культурой в поликультурном  обществе, умение пони-
мать мир как комплекс сложных связей и взаимовлияний. 

Одной из важнейших тенденций современного полиэтнического образования является направлен-
ность образовательно-воспитательного процесса на формирование основных черт языковой личности ре-
бенка в процессе изучения языка и культуры для достижения межкультурного взаимопонимания. Основой 
формирования поликультурной личности является полиязычие, так как эффективная коммуникация слу-
жит залогом успеха в реализации политической, социально-культурной, финансово-экономической дея-
тельности. При этом усвоение русского языка играет для обучающихся роль ключа к социальному и куль-
турному признанию, к равноправию и самореализации.  

В «Профессиональном стандарте учителя русского языка» указывается: «Русский язык в большей 
степени, чем большинство других школьных предметов, является прикладной и жизненно важной дисци-
плиной. Русский язык формирует мышление и речь учащихся. От овладения им зависят уровень освоения 
национальной культуры, обретение российской гражданской идентичности» [3]. 

Проблемы преподавания русского языка в полиэтнической среде приобретают особую актуальность 
в связи с усилением миграционных процессов, внедрением нового государственного стандарта общего 
образования и компонентов его содержания (федерального, национально-регионального и школьного), 
введением единого государственного экзамена. 

Как отмечается в «Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации», «Федеральным законом «О государственном языке Российской 
Федерации» закрепляется статус русского языка как государственного, определяется интегративная 
функция русского языка как инструмента межнациональной коммуникации народов и основа гражданской 
идентичности и единства российского общества» [2]. 

Русский язык как язык образования играет важную роль в выравнивании стартовых позиций моло-
дых граждан страны. Основной государственный экзамен и итоговая государственная аттестация (ОГЭ и 
ЕГЭ) предусмотрены только на русском языке, программы высшего образования также реализуются толь-
ко на русском языке, в силу этого полноценное владение русским языком дает равные шансы на успешное 
прохождение государственных экзаменов, продолжение образования и трудоустройство. Свободное владе-
ние русским литературным языком является неотъемлемым условием трудоустройства на позиции высоко-
го уровня квалификации. Кроме того, русский язык дает возможности для внутренней трудовой миграции, 
особенно интенсивной в последние годы. 
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В Концепции обозначены основные проблемы преподавания русского языка в полиэтнической 
среде: содержательные, организационные и кадровые. 

Содержательные проблемы становления русской речи у детей-билингвов связаны с выработкой 
единой билингвальной образовательной модели. Такая модель учитывает тот факт, что учащийся развивает 
речевые умения и навыки одновременно на двух или более языках без ущерба для каждого из них в 
отдельности. В многонациональной этнокультурной России есть все условия для создания универсальной 
билингвальной образовательной модели в образовательном пространстве, предоставляющем гражданам 
равные возможности самореализации. Наиболее рациональной и эффективной является такая организация 
образования, при которой обучение основным предметам образовательной программы ведется на русском 
языке с начального этапа на всей территории Российской Федерации.  

Предлагаемая модель билингвального образования в России включает три содержательных 
компонента: предметный, языковой и межкультурный. Предметный компонент представляет собой 
формирование знаний, умений и навыков по учебным дисциплинам, в том числе по русскому и родному 
языкам. Языковой компонент обеспечивает формирование умений и навыков во всех видах речевой 
деятельности на русском и родном языках. Под межкультурным компонентом имеется в виду 
формирование компетенций в сфере межкультурной коммуникации, при этом обязательным является  
воспитание этнической и религиозной толерантности. 

Среди организационных проблем преподавания русского языка как неродного и организационно-
методических компонентов, позволяющих их решать, Концепция определяет следующие: наличие 
общеобразовательной программы и государственного профессионального стандарта, учитывающих 
специфику преподавания русского языка как неродного; введение образовательного модуля и системы 
повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих готовность к профессиональной 
деятельности в условиях многоязычной среды 

Кадровые проблемы преподавания русского языка как неродного возможно решить с помощью 
создания системы непрерывной профессиональной поддержки учителей и директоров школ, работающих 
в полиэтнической среде.  

Для решения задач обучения современный учитель русского языка должен владеть методиками, 
нацеленными на развитие практических навыков владения русским языком с учетом прогнозируемого 
влияния межъязыковой интерференции. Учителя основных предметов обязаны способствовать развитию 
речевых компетенций учащихся для успешной коммуникации на русском языке в области преподаваемой 
дисциплины. Руководителям образовательных учреждений следует организовывать учебный процесс 
таким образом, чтобы преподавание основных предметов происходило одновременно с формированием 
речевых компетенций в области русского языка, изучением и сохранением родного языка и традиционной 
культуры. 

Важно, чтобы предлагаемые меры профессиональной поддержки носили не разовый, а системный и 
непрерывный характер. Ядром системы непрерывного дополнительного профессионального образования 
педагогических и управленческих кадров должны стать открытые электронные образовательные среды, 
обеспечивающие доступ к программам повышения квалификации вне зависимости от места проживания.  

Таким образом, обучение русскому языку в полиэтнической среде – сложный, многоаспектный про-
цесс. «Основная и весьма ответственная задача предмета «русский язык» – стать инструментом социали-
зации ребенка в современном поликультурном обществе, научить любить и понимать собственную культу-
ру, обучить диалогу культур, развить учебные, коммуникативные и общие интеллектуальные навыки» [1, с. 
323]. И эту задачу можно решить только при комплексном подходе к проблемам преподавания русского 
языка в полиэтнической среде. 
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