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В условиях всеобщей глобализации, которая характеризует современное 

состояние человечества, российское общество переживает поиск новой 

культурной идентичности в рамках создания эффективной системы социальной 

организации. В связи с этим проблемы межкультурной коммуникации внутри 

социума зачастую становятся острее и важнее внешних политических и 

экономических проблем. Необходимость их решения выходит на первый план 

не только при взаимодействии с отдаленными регионами страны, которые 

пытаются максимально утвердить свою культурную специфичность, но и 

внутри мегаполиса, где представители регионов, также утверждая свою 

самобытность, усложняют процесс ассимиляции. Следовательно, перед 

государством стоит важнейшая задача вовлечения представителей различных 

национальностей в глобальный процесс межкультурной коммуникации. Но при 

этом возрастает риск отвержения и неприятия «других» культурных ценностей, 
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утверждение родной культуры как приоритетной или же обратный эффект 

переоценки ценностей, когда своя культура отрицается как «неправильная» и 

недостойная для подражания. Решение обозначенных проблем следует 

начинать с этапа школьного образования, учитывая тот факт, что активные 

миграционные процессы обусловили возникновение полиэтнических классов в 

российских школах.  

Безусловно, большой значимостью для учащихся полиэтнических классов 

обладают уроки русского языка, но чаще всего на них реализовывается только 

образовательная функция. Уроки литературы в свою очередь позволяют наряду 

с образовательной функцией раскрывать смыслы и образы культуры, в рамках 

которой происходит становление учащихся, что позволяет гармонизировать 

отношения в полиэтническом классе и способствует установлению диалога 

культур в процессе межкультурной коммуникации учащихся. Изучение 

культурологических особенностей строится на знакомстве учащихся с 

концептами, характерными для той или иной культуры. Говоря о концептах, мы 

берем за основу определение Ю.С. Степанова, который обозначал концепт как 

сгусток культуры, входящий в сознание человека [3]. Изучение национальных и 

общечеловеческих концептов, сравнение культурных реалий и концептов 

различных культур на наш взгляд реализуется посредством сравнительно-

сопоставительного, концептного и диалогового методов. Выбор указанных 

методов обусловлен рядом критериев, необходимых для успешного 

представления литературного материала в полиэтнических классах. Прежде 

всего, данные методы входят в группу личностно-ориентированных, 

позволяющих строить обучение с учетом индивидуальных особенностей и 

коммуникативных возможностей учащихся. Во-вторых, они базируются на 

диалогичности изучаемого материала. Диалог в данном смысле выступает не 

столько как синоним вербального общения, сколько являет собой 

определенную коммуникативную среду, заключающую в себе механизм 

становления личности в условиях поликультурности. В-третьих, 

рассматриваемые методы могут применяться на всех этапах изучения 

литературного материала и выполнять следующие функции:  

 организация учебных ситуаций; 

 смыслоорганизующие методы построения урока; 

 методы организации самостоятельной классной и внеклассной 

деятельности учащихся по литературе. 

Сравнительно-сопоставительный метод базируется на выявлении и 

актуализации диалога культур при изучении художественного произведения 

путем сравнения и сопоставления. На разных этапах обучения сопоставление 

может проводиться с: 

 мифами; 

 сказками; 

 образцами мировой литературы; 

 литературой разных периодов развития в пространстве мировой 

культуры; 



 различными интерпретациями художественного текста 

(изобразительное искусство, кино, театр, музыка).  

Сравнительно-сопоставительный метод на уроках литературы в 

полиэтнических классах может реализовываться в рамках отдельных заданий, 

например, работа с фразеологизмами при изучении басни И.И. Дмитриева 

«Муха». Подробному анализу персонажей басни способствует ряд 

национальных пословиц и поговорок: 

 груз чувствует бык, а не его хозяин; 

 у кого земли много, у того быки тощие; 

 мушиный обычай – приставать. 

Анализ и сопоставление пословиц помогает учащимся глубже изучить 

предложенные образы.  

Говоря о реализации метода в рамках целого урока, можно привести 

пример его использования при изучении обрядового фольклора, когда ключом 

к пониманию русских обрядовых песен служит сравнительно-

сопоставительный анализ песен национальных, раскрывающий особенности 

каждой культуры в равной степени. Таким образом, сравнительно-

сопоставительный метод позволяет учащимся выйти за рамки изучения одной 

культуры и расширить свою индивидуальную модель мировосприятия. 

Сопоставление реалий иных культур способствует развитию знаний о культуре 

национальной, дает возможность осознания и принятия культурных 

особенностей другой национальности.  

Концептный метод строится на изучении и сопоставлении концептов 

(поскольку концепт всегда познается в сопоставлении) посредством их анализа 

в контексте изучаемого художественного произведения с целью расширения 

понятийного уровня и углубления понимания художественного текста 

учащимися. Реализация концептного метода может происходить как при 

организации самостоятельной деятельности учащихся, например, освоение 

концепта «бедность» при изучении с повестью Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», 

так и являться смыслоорганизующим стержнем урока. Например, при изучении 

обобщающей темы «Волга в русской поэзии XIX века», где образ великой 

русской реки рассматривается как концепт, нашедший отражение в творчестве 

таких авторов как Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.С. Пушкин и т. д.  

Работа со сравнительно-сопоставительным и концептным методами может 

реализовываться не только в рамках изучения эпического произведения, но и 

при работе с лирикой. Так, например, в рамках изучения творческого 

мастерства Николая Рубцова может быть проанализировано стихотворение 

«Хлеб», где образ хлеба анализируется сквозь призму концепта русской 

культуры и сопоставляется с трактовкой данного концепта в других культурах.  

Использование сравнительно-сопоставительного и концептного методов 

невозможно без включения диалогового метода, который предполагает 

пребывание участников диалога в общем смысловом пространстве. Учитель 

формулирует проблемные вопросы, побуждающие учащихся к установлению 

диалога, как с аудиторией, так и с автором, с текстом произведения. Например, 

при работе над образом праведника в контексте изучения повести Н.С. Лескова 



«Левша» учащиеся не только анализируют концепт «праведник», но и отвечают 

на вопросы: «Кого можно назвать праведником», «Почему Лесков включил эту 

повесть в цикл “Праведники”»? Отвечая, учащиеся опираются не только на 

словарное значение этого слова, но и на свой жизненный опыт, а также на опыт 

эмоциональный, полученный в ходе изучения произведения. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания позволяет каждому внести свой 

индивидуальный вклад в решение поставленного вопроса. Обсуждая, 

рефлексируя, споря, ученики вовлекаются в диалог, способствующий развитию 

межкультурной коммуникации в полиэтнических классах.  

В заключение отметим, что продемонстрированные примеры являются 

лишь частью возможного использования сравнительно-сопоставительного, 

концептного и диалогового методов. Их применение возможно и целесообразно 

на всех этапах изучения литературного материала и при любой форме 

организации образовательного процесса наряду с традиционными методами 

преподавания литературы. Обозначенные в статье методы позволяют повысить 

внимание учеников к изучаемому материалу, поскольку являются личностно-

ориентированными, подчеркивающими значимость личностностного знания и 

опыта учащихся, затрагивающими его духовную и эмоциональную сферу. 

Благодаря своей диалогичной основе, рассматриваемые методы позволяют 

учителю-словеснику создавать необходимые предпосылки для успешной 

реализации процесса межкультурной коммуникации учащихся в 

полиэтнических классах. 
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