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ABSTRACT. This article deals with the question of using the cultural approach in teaching the Russian lan-
guage for the students with qualification in art. The author examines the problem of cultural approach in 
teaching in the methodical aspect. 

ктуальной проблемой современно-
го образования является развитие 

духовно-нравственного мира учащегося по-
средством приобщения к мировой и нацио-
нальной культуре. «Никакие законы исто-
рии или издаваемые государством, никакие 
надежды на будущее не оправдаются, если 
не будет поднят общий культурный уровень 
нашей жизни, культурный «тонус» нашего 
общества» [4. С. 478]. Эти слова выдающе-
гося ученого Д. С. Лихачева, сказанные 20 
лет назад, актуальны и в настоящее время. 
Современные исследователи отмечают, что 
распространение насилия, терроризма, во-
енных конфликтов стало нормой в совре-
менном мире и является следствием куль-
турного кризиса, вытеснения гуманитарно-
го начала из общественной жизни. «Фило-
софы, политологи, культурологи констати-
руют, что в мире стало меньше добра и че-
ловечности, а значит, меньше и культуры» 
[7. С. 108]. Поэтому одной из основных за-
дач современного образования является 
воспитание «культурного» специалиста, 
обладающего духовно-нравственным по-
тенциалом. Этому способствует преподава-
ние ряда дисциплин высшего образования в 
рамках культурологического подхода, кото-
рый в современных исследованиях рассмат-
ривается как совокупность приемов, «обес-
печивающих анализ любой сферы челове-
ческой жизни и деятельности через призму 
системообразующих культурологических 
понятий, таких, как культура, культурные 
образцы, нормы и ценности, уклад и образ 
жизни, личность и социум, культурная дея-
тельность и интересы» [3. С. 65]. Данный 
подход используется при изучении истории, 

обществознания, биологии, географии, 
юридических и других наук в школе, кол-
ледже и вузе. Культурологический подход 
актуален и вне сферы образования, напри-
мер в дизайне. Так, наступление техномира 
на культурные ценности привлекло внима-
ние к изучению и практическому отраже-
нию национального своеобразия как к од-
ному из возможных путей гуманизации со-
временной предметно-пространственной 
действительности, придания ей культурной 
и духовной осмысленности. 

Одним из феноменов культуры являет-
ся язык, поэтому невозможно изучение 
языка вне культуры народа, для которого он 
является родным. Кроме того, осознание 
богатства и многообразия мира в его мате-
риальном и духовном проявлениях невоз-
можно без диалога культур как средства 
«формирования умения жить в многона-
циональной стране, толерантности, терпи-
мости и уважения друг к другу, гармониза-
ции национальных отношений» [6. С. 141]. 
Реализации данной задачи способствует 
культурологический подход к изучению 
русского языка. Особенно актуален данный 
подход к преподаванию дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» студентам, чья 
будущая профессиональная деятельность 
связана с творчеством или с педагогической 
деятельностью. 

В последние годы появилось большое 
количество работ, рассматривающих реали-
зацию культурологического подхода к изу-
чению как родного, так и иностранных язы-
ка в среднем, среднем профессиональном и 
высшем образовании (Е. А. Быстрова,  
Н. Б. Крылова, Е. И. Никитина, Л. И. Нови-
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кова, Л. А. Ходякова и др.)1. Это вполне 
справедливо, поскольку одной из ключевых 
компетенций специалиста является обще-
культурная компетенция, которая не только 
обеспечивает осведомленность в нацио-
нальной и мировой культуре, но и форми-
рует основы духовно-нравственной жизни 
человека. 

Реализация культурологического под-
хода к преподаванию русского языка для 
студентов, чья будущая специальность свя-
зана с творчеством: художников, дизайне-
ров, музыкантов, звукорежиссеров, продю-
серов, — способствует формированию пред-
ставлений об особенностях национальной и 
мировой культуры и тем самым осознанию 
своеобразия родного языка, а также своей 
ментальности. По определению В. В. Коле-
сова, «ментальность есть миросозерцание в 
категориях и формах родного языка, соеди-
няющее в процессе познания интеллекту-
альные, духовные и волевые качества на-
ционального характера в типичных его 
проявлениях» [1. С. 81]. Таким образом, ду-
ховно-нравственные представления о жиз-
ни реализуются через такие культурные 
концепты, как «красота», «любовь», 
«дружба», «свобода», «воля», «родина», 
«патриотизм», «истина» и т. п., форми-
рующие русскую языковую картину мира. 
Важно, что обращение к таким понятиям 
предполагает не только осознание традици-
онных представлений, отраженных в клас-
сических произведениях музыки, изобрази-
тельного искусства, литературы, но и фор-
мирование у студентов собственного отно-
шения к данным понятиям, так как такого 
рода категории многозначны. Анализ куль-
турных концептов способствует созданию у 
студентов ценностных установок, в том чис-
ле на отношение к родному языку. Комму-
никативным результатом становятся обо-
гащение словарного запаса учащихся, раз-
витие связной и выразительной речи, соз-
дание предпосылок общения в социально-
культурной сфере. 

Методически данная работа реализует-
ся посредством системы заданий с исполь-
зованием материала, создающего культуро-
логический контекст для освоения различ-
ных дидактических единиц2.Так, при изу-
чении норм русского литературного языка 
и коммуникативных качеств речи использу-
ется культурологическая и искусствоведче-
ская лексика, эмоционально окрашенные 
слова, отражающие чувства, впечатления, 

                                                             
 

1 В методике преподавания русского языка также 
используется термин «культуроведческий аспект». 

2 Данный методический комплекс реализован в работе 
А. В. Щетининой «Практикум по русскому языку и 
культуре речи» (учеб.-практ. пособие. Екатеринбург : 
Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008). 

отношение к предмету говорящего или пи-
шущего. Использование такого языкового 
материала важно для реализации воспита-
тельных задач обучения. В. В. Колесов от-
мечает: «В расстановке слов, в их значени-
ях, в смысле их соединений заложена та 
информация, которая неведомо каким об-
разом передает нам знание о мире и людях, 
приобщая к тому духовному богатству, ко-
торое создали многие поколения предков» 
[2. С. 5]. 

Известно, что в любом языке богатым 
материалом для исследования культуры 
народа являются фразеологизмы, послови-
цы, поговорки, крылатые выражения и т. д. 
Поэтому на занятиях по русскому языку 
важно уделять большое внимание средст-
вам выразительности, в процессе изучения 
которых студенты получают информацию 
не только о значении того или иного фра-
зеологизма, пословицы или поговорки, но и 
о том, как отражаются исторические и куль-
турные традиции, национальные черты в 
родном языке. Учащиеся знакомятся с афо-
ризмами, связанными с разными периода-
ми русской истории, со словами русского 
языка, которых нет в других языках, и т. д. 
Коммуникативным результатом такой ра-
боты является осознание студентами необ-
ходимости использовать средства вырази-
тельности в устном убеждающем или ин-
формационном выступлении, а также в со-
чинении по картине. 

Развитию языкового чутья, расшире-
нию культурного кругозора и формирова-
нию этического и эстетического отношения 
к фактам истории и современной действи-
тельности способствуют задания, посвя-
щенные анализу поэтических произведе-
ний. Например, большой интерес у студен-
тов вызывает анализ стихотворений ваган-
тов. В задании предлагается не только оп-
ределить, какие языковые средства исполь-
зуются в поэтическом тексте для создания 
выразительности, но и поразмышлять о 
принципах жизни вагантов, сравнить их с 
принципами жизни современных студен-
тов, подготовить информационное сообще-
ние по данной теме или убеждающее вы-
ступление. Данная работа способствует раз-
витию коммуникативной компетенции бу-
дущих специалистов, что, безусловно, важ-
но при получении профессионального об-
разования. 

Культурологический контекст актуален 
также при изучении функционально-
смысловых типов текстов и функциональ-
ных стилей. Он создается посредством ис-
пользования искусствоведческих и культу-
рологических текстов в качестве примеров 
и материала для выполнения заданий. Для 
чтения и анализа предлагаются тексты та-
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ких авторитетных авторов, как Д. С. Лиха-
чев, П. П. Гнедич, Н. Д. Дмитриева,  
Д. Б. Кабалевский, А. Г. Зархи, И. Е. Хей-
фиц, И. Тэн; классические и современные 
художественные тексты, например, отрывки 
из произведений А. П. Чехова, И. А. Бунина, 
Ю. К. Олеши, И. Ильфа и Е. Петрова,  
Л. Е. Улицкой, Л. А. Филатова; фрагменты 
публицистических работ Б. Л. Пастернака, 
А. М. Адамовича, Д. А. Гранина; выдержки 
из дневниковых записей С. Дали. 

Кроме того, для работы со студентами, 
особенно художественных специальностей, 
важно обращение к творчеству известных 
художников и музыкантов. Например, ито-
гом работы над анализом функционально-
смысловых типов текстов может быть соз-
дание «рассказа по картине». Студентам 
могут быть предложены следующие типы 
заданий: определить функционально-смыс-
ловые типы речи, уместные при анализе 
картин, представленных в учебнике или 
подобранных самостоятельно; создать пове-
ствовательный или описательный рассказ 
по картине (возможный материал — карти-
на К. П. Брюллова «Последний день Пом-
пеи», картина В. Е. Маковского «Объясне-
ние»); провести экскурсию, используя све-
дения о художнике и его картине (возмож-
ный материал — картина П. А. Федотова 
«Сватовство майора»), составить рассказ-
рассуждение на основе анализа картины и 
биографических сведений о художнике, 
предложенных в учебнике или найденных 
самостоятельно (возможный материал — 
статья Н. A. Иониной о В. В. Верещаги-
не и картина художника «Апофеоз 
войны»); представить себя в роли героев, 
изображенных на картине, и составить рас-
сказ с включением диалога или полилога 
(возможный материал — картина В. Перова 
«Охотники на привале»). Данная методиче-
ская работа интегрирует разные виды твор-
чества человека, словесное и изобразитель-
ное, и вызывает интерес у студентов. Как 
отмечает Н. Б. Мечковская, «в отличие от 
танца и, особенно, музыки, план содержа-
ния изобразительных искусств в большей 
мере доступен для словесного, в том числе 
“заочного рассказа или характеристики”» 
[5. С. 346]. 

Выражение собственных чувств и воз-
действие на чувства реципиентов могут 
осуществляться также посредством музыки. 
Известно, что именно музыка с наибольшей 
силой выражает глубину переживаний, по-
этому Н. Б. Мечковская называет ее самым 
«чувственным» из искусств. С целью усиле-
ния воздействия рассказа по картине уме-
стно использовать современные и классиче-
ские музыкальные произведения. Напри-
мер, задание, связанное с анализом творче-

ства И. И. Левитана, может формулировать-
ся следующим образом: «Всмотритесь в 
картину И. И. Левитана “Владимирка”. Куда 
ведет этот нескончаемый проторенный 
большак под гнетом свинцового неба?  
К пересылочной тюрьме во Владимире, а 
дальше по “колесухе” в Сибирь на каторгу — 
к горькой разлуке, к беспощадным испыта-
ниям, к унылой неволе. Подберите музы-
кальное произведение, созвучное этой кар-
тине. Опишите картину “Владимирка” и 
прочитайте свое описание на фоне подоб-
ранной музыки». Интегрирование музыки в 
речевое творчество способствует не только 
повышению уровня владения родным язы-
ком, но и развитию воображения, нравст-
венного и эстетического чувства учащихся. 

Одной из методических форм работы, 
способствующей формированию культуро-
логической компетенции, является диагно-
стика данной компетенции посредством 
тестирования. В свете введения рейтинго-
вой системы оценки знаний студентов тес-
тирование рассматривается как наиболее 
объективный вид контроля. Известно, что 
оценка знаний посредством тестов выпол-
няет ряд функций: диагностирующую, кон-
трольную, обучающую, воспитательную, 
мотивирующую. 

Диагностирующая функция реализует-
ся в тестировании для выявления на на-
чальном этапе изучения дисциплины ис-
ходного уровня культурологической компе-
тенции и достигнутого уровня после изуче-
ния отдельных тем и в конце курса. Диагно-
стика культурологической компетенции 
студентов, получающих творческие специ-
альности, может проводиться в качестве 
дополнения к входному контролю, оцени-
вающему уровень общих знаний по русско-
му языку, полученных в школе. Дополни-
тельный тест проверяет культурологиче-
скую компетенцию, т. е. те знания о русской 
и мировой культуре, которые получены в 
результате изучения таких дисциплин, как 
«Литература», «Мировая и художественная 
культура», «История», «Речь и культура 
общения». Так, в первой части культуроло-
гического теста предлагается задание на 
выбор правильного ответа, например:  
1) поэму «Реквием» написала: а) М. Цветае-
ва, б) В. Тушнова, в) А. Ахматова, г) О. Бер-
гольц; 2) художник Сальвадор Дали стал 
основоположником: а) реализма, б) роман-
тизма, в) сюрреализма, г) импрессионизма; 
3) оперу «Князь Игорь» написал: а) А. Сви-
ридов, б) П. Чайковский, в) А. Даргомыж-
ский, г) А. Бородин и т. д. Во второй, треть-
ей и четвертой частях проверяется в разных 
формах знание афоризмов (пословиц, пого-
ворок, крылатых выражений) и фразеоло-
гизмов. Например, предлагается записать  
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5 пословиц, в которых говорилось бы о цен-
ностях русского народа (о родине, труде, 
семье, дружбе и т. д.), объяснить значение 
фразеологизмов и их происхождение. 

Достигнутый уровень культурологиче-
ской компетенции оценивается в процессе 
работы по формированию данного вида 
компетенции после изучения разных тем 
курса. Так, после рассмотрения темы «Ком-
муникативные качества речи», акцент в ко-
торой делается на изучении фразеологиз-
мов, афоризмов, стилистически окрашен-
ных слов, тропов и риторических фигур, 
предлагается культурологический тест.  
И если, как показывает практика, в первом 
(входном) тесте только 36% студентов могут 
написать 5 пословиц о ценностях русского 
народа, только 51% студентов могут объяс-
нить значение всех предложенных фразео-
логизмов: бить челом, заговаривать зубы, 
не выносить сор из избы, лясы точить, 
Авгиевы конюшни, — то после изучения те-
мы тестирование показывает практически 
стопроцентный результат. 

Вопросы и задания тестов дают опреде-
ленную культурологическую информацию, 
например, о фразеологизмах, пословицах и 
поговорках, существующих в разных куль-
турах; о русских национальных выражени-
ях, появление которых обусловлено разны-
ми историческими событиями и традиция-
ми; об этимологии слов русского языка и т. 
д., поэтому очевидно, что в тестировании 
наряду с другими реализуется обучающая 
функция. Впоследствии студенты воспри-
нимают как норму необходимость исполь-
зования средств выразительности в устном 
выступлении или при описании сюжета 
картины таким образом, чтобы слушатели, 
не видя картины, узнали ее (например, при 
описании сюжета картины «Свежий кава-
лер» П. Федотова важное значение имеет 
лингвистический анализ названия). 

Проверка посредством тестирования 
определенных культурологических знаний, 
умений, мировоззренческих установок, 
имеющихся у студентов, реализует кон-
трольную функцию. Как отмечалось выше, 
тесты, целенаправленно проверяющие 
культурологическую компетенцию, могут 
проводиться как основные или дополни-
тельные после изучения разных тем курса 
русского языка и культуры речи. Например, 
темы «Общение и его виды» и «Речевой 
этикет» непосредственно связаны с зна-
ниями и представлениями учащихся о тра-
дициях национального речевого общения, о 
правилах общения и особенностях этикета в 
других культурах. Обычно данные темы 
рассматриваются только на лекциях и в 
процессе самоподготовки к экзамену или 
зачету, поэтому аудиторное или внеауди-

торное (домашняя работа) тестирование 
помогает выявить уровень усвоения данных 
тем и знание дополнительного материала у 
всех студентов, а не только у одного-двух, 
отвечающих на экзамене по этим темам. 
Кроме заданий, проверяющих изученный 
программный материал, тесты могут вклю-
чать вопросы, требующие дополнительной 
самостоятельной подготовки. Например, 
задание, предлагающее охарактеризовать 
ситуации общения, названные словами и вы-
ражениями: распоясаться, брататься, язы-
ком чесать, попасть впросак, опростоволо-
ситься, труса праздновать, крутить шар-
манку, заговаривать зубы и т. п. — предпо-
лагает самостоятельную работу не только по 
определению их значения, но и по характе-
ристике исторических событий или тради-
ций, с которыми они связаны. Так осущест-
вляется не только оценка полученных зна-
ний, но и расширение представлений о 
культурно-исторических традициях обще-
ния. 

Информация, актуализированная в 
процессе выполнения теста или полученная 
после его проверки (правильные ответы 
должны обязательно проговариваться и по-
ясняться), нацеливает студентов на раз-
мышления о национальной культуре, на 
выявление своего отношения к ней, на 
осознание своеобразия родного языка. По-
этому можно говорить о реализации воспи-
тательной функции в процессе диагностики 
культурологической компетенции. 

Как показывает практика, систематиче-
ское проведение тестов на выявление куль-
турологической компетенции способствует 
повышению интереса к получению новой 
информации о родной и мировой культуре, 
что выражается в желании реализовывать 
уже имеющиеся знания о языке и культуре 
и находить новые для выполнения разного 
рода заданий, например для создании уст-
ной аргументирующей речи или публици-
стической статьи на общественно значимую 
тему. Поэтому очевидно, что диагностика 
культурологической компетенции играет 
важную роль в процессе мотивации студен-
тов к изучению родной и мировой культу-
ры, к обогащению словарного запаса куль-
турологической лексикой и, как следствие, 
к повышению общего культурного уровня, 
расширению кругозора, необходимых бу-
дущему специалисту с высшим образовани-
ем. 

Как отмечалось выше, современные ус-
ловия профессиональной деятельности тре-
буют от большинства специалистов не про-
сто языковой грамотности, но и высокого 
уровня владения устной и письменной 
формами речи, в результате создания кото-
рых и реализуется культурологическая ком-
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петенция. Будущий специалист должен 
уметь вести конструктивный диалог, иметь 
навыки презентации и самопрезентации  
и т. д. Поэтому очевидно, что тестирование 
не может быть единственной формой оцен-
ки знаний. Эффективное обучение русскому 
языку и культуре речи видится только как 
результат синтеза традиционных форм ра-
боты на практических занятиях и тестиро-
вания. 

Формирование культурологической 
компетенции студента осуществляется не 
только на занятиях, но и во внеурочное 
время. Такая работа может иметь (и имеет) 
продолжение в рамках студенческих науч-
ных кружков «Тайны русского слова» и 
«Лингвистическая компетенция искусство-
веда». Работа данных кружков нацелена на 
изучение русской культуры, формирование 
лингвистической и культурологической 
компетенций студентов, а также на разви-
тие у них навыков лингвистического анали-
за. Результатом работы кружков являются 
совместные научные публикации препода-

вателей и студентов, самостоятельные пуб-
лицистические работы для различного рода 
конкурсов, например внутриуниверситет-
ского конкурса публицистических статей 
«Золотое перо» или межуниверситетской 
олимпиады по русскому языку. 

Таким образом, создание культуроло-
гического контекста в процессе изучения 
русского языка является актуальным для 
формирования профессиональной культу-
ры будущих специалистов. Их приобщение 
к миру культуры через изучение родного 
языка имеет важное воспитательное значе-
ние, поскольку способствует выработке 
ценностного отношения к родному языку, к 
фактам отечественной культуры и истории. 
Расширение кругозора, осознание лексиче-
ского богатства родного языка, развитие 
эстетического и этического языкового вкуса 
призваны способствовать развитию духов-
но-нравственного потенциала, повышению 
уровня культурного и коммуникативного 
развития студента. 
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