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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях русский язык 

как средство межкультурного общения занимает одно из ведущих мест в 

развитии общества. Популярность русского языка неуклонно растет. С 

каждым годом все больше иностранных студентов, специалистов и туристов 

приезжают в Россию для изучения русского языка, культуры и истории. 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития 

России является ее национальное многообразие. Так, одним из крупнейших 

поликультурных регионов Российской Федерации является Республика Саха 

(Якутия). Географическое положение, экстремальные условия проживания, 

суровый резко континентальный климат, а также разнообразие культуры и 

традиций народов, населяющих территорию Якутии, обуславливают интерес 

иностранцев к обучению русского языка на территории нашей республики. 

На данном этапе развития образовательного туризма актуальным 

является вопрос о внедрении этнокультурного компонента в учебные 

пособия и подаваемый материал на занятиях по русскому языку как 

иностранному. Необходимо отметить, что, несмотря на важность, проблема 

остается недостаточно разработанной с точки зрения методики. Отсутствует 

обоснованная теория и практические рекомендации по внедрению 

этнокультурного компонента в учебный процесс. 

Известно, что основным принципом обучения иностранцев русскому 

языку является принцип коммуникативности. Он предполагает 

использование изучаемого материала, терминов и фактов при живом 

общении. Языковая среда, в которой пребывает студент, непосредственно 

влияет на процесс обучения и несет в себе не только страноведческую 

информацию, но и информацию о данной местности. 

В связи с тем, что Республика Саха (Якутия) является уникальной во 

всем мире регионом и обладает большим этнокультурным потенциалом, 

появляется возможность внедрения этнокультурного компонента при 
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обучении русскому языку как иностранному. Богатая и само бытная культура 

малочисленных народов Якутии по  праву считается общенациональным 

до сто яние м России. На территории Якутии проживают 37160 представителей 

коренных малочисленных народов Севера РС(Я). Культура, традиции и быт 

народов Севера РС(Я) – юкагиров, эвенков, эвенов, чукчей и долган – 

особенно привлекают внимание иностранцев и вызывают существенный 

интерес. 

В настоящее время для реализации внедрения этнокультурного 

компонента в процесс обучения нами подготовлены материалы занятий, 

используемые в качестве дополнительного культуроведческого источника на 

курсах русского языка как иностранного в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Таким образом, этнокультурные особенности коренных 

малочисленных народов Севера РС(Я) позволяют подготовить широкий 

спектр культуроведческого материала по РКИ. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, практически 

разработать и апробировать эффективность методики обучения русскому 

языку как иностранному на основе этнокультурных особенностей коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

Объект исследования. Процесс обучения русскому языку как 

иностранному. 

Предмет исследования. Методические особенности организации и 

проведения занятий по русскому языку как иностранному на основе 

этнокультурных особенностей коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия). 

Поставленная цель, объект и предмет обусловили следующие задачи 

исследования: 

1) охарактеризовать роль развития образовательного туризма в 

изучении русского языка как иностранного; 
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2) раскрыть особенности обучения русскому языку как иностранному в 

условиях краткосрочных курсов; 

3) изучить культуроведческий подход к обучению русскому языку как 

иностранному; 

4) выявить культуроведческий потенциал этнокультурных 

особенностей коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия); 

5) разработать программу краткосрочного курса; 

6) апробировать методику преподавания РКИ по теме «Коренные 

малочисленные народы Севера РС(Я)». 

Научная новизна исследования: 

- теоретически обоснован и апробирован культуроведческий подход в 

методике обучения РКИ на основе этнокультурных особенностей КМНС 

РС(Я); 

- разработана программа краткосрочного курса, которая может 

использоваться в преподавании русского языка как иностранного (уровень 

В1); 

- предложена система заданий и упражнений, основанных на 

этнокультурных особенностях КМНС РС(Я).  

Для решения поставленных задач нами применялись следующие 

методы исследования: 

- методы теоретического исследования – изучение и анализ трудов 

философов, психологов, литературоведов, ученых-методистов по проблеме 

исследования; 

- методы эмпирического исследования – наблюдение за учебным 

процессом, анкетирование, анализ письменных и устных работ учащихся. 

Методология исследования. Проблемы краткосрочного обучения, 

теория и практика обучения иностранным языкам разносторонне освещаются 

в работах Т.М.Дорофеевой, Г.А.Китайгородской, Н.А.Лобановой, 

О.Л.Рассудовой, А.Н.Щукиным и др. исследователями. 
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Идея культуроведческого подхода к образованию, диалога культур 

представлена в трудах М.М.Бахтина, И.А.Ильина, А.Е.Кузнецова, 

Е.М.Верещагина, В.К.Костомарова, Е.А.Быстровой, А.Д.Дейкиной, 

Н.М.Шанского. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

- теоретически обоснована, разработана, апробирована методика 

обучения русскому языку как иностранному на основе этнокультурных 

особенностей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия); 

- разработана программа краткосрочного курса «Русский язык под 

северным сиянием»; 

- реализована в практике преподавания система заданий для студентов 

по теме «Коренные малочисленные народы Севера РС(Я)». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы диссертации могут быть использованы на курсах русского языка 

как иностранного для иностранных студентов, в системе высшего 

образования, при совершенствовании учебных программ и учебно-

методических пособий по РКИ. 

Достоверность исследования подтверждается данными 

констатирующего и обучающего экспериментов, результаты которых 

оценивались на основе анализа письменных и устных ответов студентов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе 

производственной практики на кафедре РКИ СВФУ, а также на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в 

Республике Саха (Якутия)» (Якутск, 09-10 ноября 2015 г.). 

База исследования: ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова». 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Становление образовательного туризма, находящегося на 

пересечении таких областей знаний, как педагогика, туризм, 

образовательный менеджмент, и представляющего собой интеграцию 

формального и неформального образования, как эффективный ресурс 

обучения различных групп населения. Проблемы краткосрочного обучения, 

теория и практика обучения иностранным языкам взрослых, вопросы 

коммуникативности и речевой направленности как основы обучения на 

краткосрочных курсах; пути реализации коммуникативного подхода в курсах 

разного типа; факторы повышения интенсивности и эффективности учебного 

процесса; целенаправленное использование приемов, методов и средств 

обучения; учет условий обучения; проблемы организации курса и его 

индивидуализация; учет мотивации учащихся в определении конкретных 

целей обучения на курсах. 

2. Описание культуроведческого подхода в обучении как приоритетное 

направление в обучении русскому языку.  Возникновение и развитие 

лингвокультурологии, позволяющее подойти к вопросу об учете места 

обучения в процессе преподавания русского языка как доминирующее 

«целостное теоретико-описательное исследование объектов как 

функционирующей системы ценностей, отражаемых в языке». Проведение 

исследования языковых единиц, словесных образов среди ярко выраженных 

этнокультурных особенностей коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия), обладающих определенной спецификой.  

3. Разработка и систематизация упражнений краткосрочного курса 

«Русский язык под северным сиянием» на основе этнокультурных 

особенностей коренных малочисленных народностей Севера Республики 

Саха (Якутия). Разработка про е кта в це лях формирования знаний у 

обучающихся по русскому языку как иностранному и удо вле тво ре ния их 

по тре бно сте й в по знании культуры, жизни, быта и традиций коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены объект, 

предмет, цель и задачи, сформулирована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования, выдвигаются положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы культуроведческого подхода к 

обучению русскому языку как иностранному в сфере образования и 

туризма» состоит из трех параграфов. В первом параграфе рассматривается 

роль развития образовательного туризма в изучении русского языка как 

иностранного. Принципы и цели образования в России регламентирует 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», принятый 29 декабря 2012 года. Статья 10 настоящего закона 

перечисляет виды образования, следующие один за другим, что создает 

возможность реализации права на непрерывное образование, что иначе 

называется образованием в течение всей жизни. Наиболее важной для данной 

работы является статья закона номер 105 – формы и направления 

международного сотрудничества в сфере образования. Эта статья 

перечисляет цели международного сотрудничества в сфере образования, 

способы такого сотрудничества и его направления. Характерной чертой 

статьи является то, что в ней рассмотрен как въездной академический туризм, 

связанный с приемом иностранных студентов и преподавателей в России, так 

и выездной академический туризм, связанный с направлением российских 

студентов, преподавателей и научных работников разного статуса в 

иностранные государства. Федеральный закон Российской Федерации «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации», принятый 4 

октября 1996 года, регулирует отношения в сфере туризма и определяет 

принципы государственной политики в этой сфере. Так, данный закон в 1 
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статье вводит основные понятия, связанные с туристской деятельностью в 

России, в числе которых понятие туризма, под которым понимаются 

«временные выезды граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания». 

В числе прочих классификаций видов туризма дается понятие туризма 

внутреннего (туризм лиц, постоянно проживающих в России по ее 

территории) и международный, который, в свою очередь, подразделяется на 

выездной и въездной. Вот определения указанных видов туризма, данные 

законодателем: под выездным туризмом понимается туризм лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации, в другую страну; под въездным –

туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих 

постоянно в Российской Федерации. Под туристом понимается лицо, 

осуществляющее действия, понимаемые под туризмом, причем оговорено, 

что пребывание данного лица вне постоянного жительства должно длиться от 

24 часов до 6 месяцев подряд. 

Образовательный туризм представляет собой быстро развивающийся 

сектор экономики туризма, завоевывающий признание во всем мире. В 

стратегическом плане образовательный туризм становится элементом 

устойчивого развития стран и регионов, что дает основания утверждать о 

наличии прямой зависимости экономического процветания территорий от их 

способности эффективно развивать два приоритетных направления: 

образование и туризм, создавая тем самым необходимое социально-

педагогическое пространство для обучения различных групп населения. 

Образовательный туризм становится динамично развивающимся 

самостоятельным направлением как в образовании, так и в туристической 

отрасли, в рамках которого реализуются принципы непрерывности, 
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инклюзивности и доступности образования, поскольку в образовательный 

процесс включаются люди всех возрастов и социальных групп. Для ряда наук 

образовательный туризм имеет особое значение. Так, при освоении 

иностранного языка проживание и обучение учащегося в стране изучаемого 

языка трудно переоценить. В большей степени это относится к пребыванию 

учащегося в стране изучаемого языка в течение относительно 

непродолжительного срока, чаще – не более месяца. В стратегическом плане 

образовательный туризм становится элементом устойчивого развития стран и 

регионов, что дает основания утверждать о наличии прямой зависимости 

экономического процветания территорий от их способности эффективно 

развивать два приоритетных направления: образование и туризм, создавая 

тем самым необходимое социально-педагогическое пространство для 

обучения различных групп населения. Образовательный туризм становится 

динамично развивающимся самостоятельным направлением как в 

образовании, так и в туристической отрасли, в рамках которого реализуются 

принципы непрерывности, инклюзивности и доступности образования, 

поскольку в образовательный процесс включаются люди всех возрастов и 

социальных групп. 

Образовательные туры – весьма распространенный вид туризма, когда 

во время поездок турист совмещает отдых с обучением. Можно выделить три 

направления, или три рынка образовательного туризма: языковые туры, 

спортивно-обучающие туры, профессиональное обучение. 

Языковые туры с изучением иностранных языков очень популярны 

среди клиентов различных возрастов – от детей и их родителей, покупающих 

туры с целью облегчения изучения языка, до взрослых предпринимателей, 

интересующихся разговорным бизнес-языком для проведения различных 

переговоров. 

В настоящее время осуществляется последовательное внедрение в 

практику образовательных организаций принципов непрерывности, создается 

комплекс условий для личностного и профессионального роста людей всех 
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возрастов и социальных категорий. В этой связи происходит активный поиск 

новых технологий, методик, инновационных форм обучения, 

обеспечивающих эти процессы. 

Во втором параграфе анализируются особенности обучения русскому 

языку как иностранному в условиях краткосрочных курсов. 

 Краткосрочное обучение – одна из наиболее распространенных форм 

обучения русскому языку иностранцев. Эта форма обучения занимает 

ведущее место в общей системе преподавания русского языка как 

иностранного. Отмечалось, что краткосрочная форма представляет широкие 

возможности для интенсификации учебного процесса с целью ускоренного 

формирования навыков и умений в различных сферах речевой деятельности, 

для усиления мотивации обучаемых, для более рационального использования 

средств обучения. Проблемы краткосрочного обучения, теория и практика 

обучения иностранным языкам взрослых разносторонне освещаются 

исследователями, такими как Л.Гегечкори, Т.М.Дорофеевой, 

Г.А.Китайгородской, А.А.Леонтьевым и многими другими.Авторы 

многочисленных исследований делали попытки осмыслить особенности 

краткосрочных форм обучения. Во многих работах рассматриваются вопросы 

коммуникативности и речевой направленности как основы обучения на 

краткосрочных курсах; пути реализации коммуникативного подхода в курсах 

разного типа; факторы повышения интенсивности и эффективности учебного 

процесса; целенаправленное использование приемов, методов и средств 

обучения; учет условий обучения; проблемы организации курса и его 

индивидуализация; учет мотивации учащихся в определении конкретных 

целей обучения на курсах и др. Прежде всего, особенность обучения в 

условиях краткосрочных курсов – это дополнительность по отношению к 

систематическому, пролонгированному курсу, когда задачей краткосрочного 

курса становится «выполнение одной их частных целей общего курса более 

интенсивным способом ив иных условиях». В работах методистов выявлены 

следующие особенности краткосрочного обучения: сжатость сроков при 
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высокой концентрации и насыщенности учебного материала; устойчивый 

интерес, активность и возможность мобилизации внутренних резервов 

слушателей во время аудиторных занятий; создание у них ощущения 

продвижения в овладении иностранным языком; установка на прочность 

запоминания, связанная с краткостью сроков / от трех недель до пяти 

месяцев / и интенсивными методами обучения. 

Виды краткосрочного обучения имеют ряд особенностей в зависимости 

от наличия языковой среды, продолжительности обучения, целей и задач 

обучения. На краткосрочных курсах занимаются студенты-филологи 

(включенное и невключенное обучение), аспиранты, студенты-нефилологи, 

преподаватели русского языка, повышающие свою квалификацию, 

слушатели курсов общего типа. 

Краткосрочные формы обучения содержат в себе как положительные, 

так и отрицательные черты организационного и психологического планов. С 

одной стороны, в течение короткого времени легче поддерживать интерес и 

активность учащихся, мобилизовать их внутренние резервы, дать 

возможность ощутить эффект продвижения. С другой стороны, в течение 

короткого времени затруднена повторяемость учебного материала, особенно 

отсроченная, длительность занятия притупляет остроту восприятия; 

ограниченность общего срока исключает возможность привлечения ряда 

языковых явлений с должной полнотой или доведение нужных навыков до 

степени автоматизма; концентрированное усвоение учебного материала 

нередко требует специальных условий; необходимая для учащегося 

адаптация, привыкание к преподавателю и используемой методике требует 

известного времени и т.д. Для краткосрочных курсов актуально понятие 

уровня владения языком. Под уровнем владения языком (как предметом 

обучения) понимается вся совокупность знаний, умений и навыков, 

которыми располагают учащиеся в некоторый заданный момент врем 

В практике организации краткосрочных курсов по русскому языку 

обычно выделяются 4 уровня владения языком: I – нулевой; II – слабый 
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/начальный, элементарный/; III – средний; IV – продвинутый. 

Специфической особенностью русского языка как учебного предмета в 

рамках краткосрочного обучения филологов считается то, что изучаемый 

язык является одновременно целью и средством обучения, а также средством 

общения между преподавателем и учениками. В связи с этим процесс 

подготовки данного контингента учащихся должен отличаться 

адекватностью структуры и характера знаний и умений слушателей 

специфике речевой деятельности на неродном языке. Реализации данных 

требований должны соответствовать учебные программы, учебники и 

учебные пособия, в настоящее время используемые в процессе обучения на 

краткосрочных курсах русского языка для стажеров-филологов продвинутого 

уровня. 

В третьем параграфе рассматривается практика культуроведческого 

подхода как приоритетное направление в обучении русскому языку как 

иностранному. В современное время особое внимание уделяется проблеме 

постижения национальной культуры через язык. Культуроведческий подход 

предполагает рассмотрение языкового образования сквозь призму культуры, 

организацию образовательной среды, гуманизацию содержания и технологий 

языковой подготовки. Данный аспект в преподавании языка находит свое 

отражение в постановке и решении следующей задачи: ознакомление 

обучающихся с культурой страны изучаемого языка, ее истоками и 

достижениями посредством изучения самого языка как хранителя знаний о 

культуре народа. Взаимосвязь культуры и языка очевидна. Язык – часть 

культуры, а культура – часть языка. Она стремительно развивается, и вместе 

с ней развивается язык, отражая появление новых реалий, изменения, 

происходящие в культуре. 

Современная концепция обучения русскому языку как иностранному, 

заключающаяся в развитии языковой личности, выдвигает проблему 

формирования не только языковой, лингвистической и коммуникативной 

компетентностей, но и культуроведческой (культурлогической, 
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социокультурной) компетентности, определяя тем самым проблемы «язык и 

культура», «межкультурная коммуникация» как проблемы 

лингводидактические. В этой связи необходимо отметить, что разработка 

вопросов, относящихся к формированию различного рода компетентностей, 

является очередным этапом обновления содержания образования с целью 

сохранить его соответствие потребностям современного общественного 

развития. 

Как отмечают исследователи, в настоящее время этот подход 

переходит из стадии самоопределения в стадию самореализации, когда 

заявленные им принципы и методологические установки должны 

подтвердить себя в различных прикладных разработках. 

Текст как источник страноведческих знаний и чтение, в процессе 

которого  совершенствуются и навыки владения языком, и уровень познания 

страны, в наши дни продолжают оставаться одной из наиболее актуальных 

научно-практических задач в современной методике преподавания русского 

языка как иностранного.  

Так, методический аспект анализа текстов включает обоснованный 

отбор представительного текстового материала, его оценку с точки зрения 

культуроведческой ценности, актуальности, трудности-легкости усвоения и 

последовательности подачи. Выявление в процессе анализа содержательных, 

структурных, языковых особенностей текстов определяют возможность и 

целесообразность их использования для решения учебных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сопряжение двух 

культуроведческих полей (национального и регионального) в процессе 

преподавания РКИ в региональном вузе будет способствовать успешности 

процесса формирования коммуникативной и культуроведческой 

компетенции иностранных обучающихся. 

Вторая глава «Формирование культуроведческой компетенции у 

студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному по 

программе краткосрочного курса «Русский язык под северным сиянием» на 
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основе этнокультурных особенностей коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)» содержит 3 параграфа.  В первом 

параграфе рассматривается культуроведческий потенциал этнокультурных 

особенностей КМНС РС(Я).  Бо гатая и само бытная культура Ре спублики 

Саха (Якутия) по  праву являе тся о бще нацио нальным до сто яние м Ро ссии. 

Культура наро до в Ре спублики Саха (Якутия) бо гата традициями, идущими из 

глубин ве ко в. В ре зультате  миграцио нно го  о тто ка части пришло го  насе ле ния 

Якутии про изо шли значите льные  изме не ния в нацио нально м со ставе  

жите ле й ре спублики. На те ррито рии Якутии про живают пре дставите ли бо ле е  

120 нацио нально сте й. В республике к малочисленным народностям Севера и 

к вопросу сохранения этнокультурной самобытности уделяется особое 

внимание. 

В Республике в силу особенностей ее исторического развития имеются 

все основания имиджа с акцентом на сохранившемся этнографическом 

наследии. Для стимуляции развития образовательного туризма с 

использованием этнокультурных ресурсов региона, Республика Саха 

(Якутия) может отказаться от ставшей привычной односторонней 

ориентации на туризм. Это заставляет по-новому подойти к решению 

проблемы инвентаризации ресурсов для целей образовательного туризма. 

Во втором параграфе исследуется место и роль проектных заданийв 

це лях формирования знаний у обучающихся по русскому языку как 

иностранному и удо вле тво ре ния их по тре бно сте й в по знании культуры, 

жизни, быта и традиций коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) по программе краткосрочного курса «Русский 

язык под северным сиянием». Разработка программы краткосрочного курса с 

этнокультурной направленностью пре дпо лагае т со вме ще ние  обучения 

русскому языку как иностранному со знакомством с мате риально й и 

духо вно й культурой коренных мало числе нных наро до в Се ве ра РС(Я). 

Языковой курс пробудит интерес к познанию жизни и быта коренных 

малочисленных народов Севера РС(Я) и буде т спо со бство вать то ле рантно му 
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о тно ше нию к мало числе нным наро дам, по ниманию и уваже нию их традиций 

и культуры. 

Программа со здана в це лях формирования знаний у обучающихся по 

русскому языку как иностранному и удо вле тво ре ния их по тре бно сте й в 

по знании культуры, жизни, быта и традиций коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия). Данный краткосрочный курс 

буде т инте ре сен для желающих изучить русский язык, ко то рые  хо тят знать 

бо льше  о  Се ве ре  Ро ссии, е го  исто рии, о  жизни люде й, про живающих в этих 

суро вых усло виях. Курс также вызовет интерес у иностранных крае ве до в, 

уче ных, этно графо в, туристо в. Данный курс рассчитан на людей разных 

во зрастных кате го рий, с уровнем знания русского языка как иностранного В1. 

В третьем параграфе работы содержится описание проведенного нами 

обучения и его результатов. Экспериментальное обучение проводилось среди 

иностранных студентов в СВФУ им. М.К.Аммосова в количестве 8 человек. 

Основными задачами экспериментального обучения явились:  ознакомление 

с новой лексикой; представление об общей характеристике коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия); пробуждение 

интереса обучающихся к культуре, жизни и быту коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия); воспитание толерантного 

отношения к народам Севера через различные средства наглядности 

(презентацию, иллюстрации, видеоматериалы) и беседу; формирование 

коммуникативных навыков по русскому языку обучающихся посредством 

грамматических заданий.   

Работа над проектом включала следующие этапы: образовательные: 

ознакомить с текстом «Коренные малочисленные народы Севера Республики 

Саха (Якутия)»; ознакомить с новой лексикой для формирования словарного 

запаса; дать представление о коренных малочисленных народах Севера 

Республики Саха (Якутия); развивающие: совершенствовать навыки 

говорения и чтения; совершенствовать навыки составления диалога и 
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правильного конструирования ответа, расширение представления о культуре 

и истории Якутии.  

Занятие состояло из организационного момента; изучения нового 

материала и домашнего задания. Использовали репродуктивный метод 

(работа с текстом и заданиями), чтение текста, метод беседы, комментарии 

преподавателя к слайдам мультимедийной презентации. 

Занятие состояло в виде фронтальной, групповой, самостоятельной 

работ. Применяли функциональный подход (совершенствование устной и 

письменной речи, по предупреждению грамматических ошибок); 

коммуникативно-деятельностный (работа со словарем, беседа по тексту); 

интегрированный подход (формирование знаний об истории и культуре 

коренных малочисленных народов Севера Якутии посредством 

высказывания собственного мнения, вопросно-ответного метода). 

Итак, для разработки краткосрочного курса «Русский язык под 

северным сиянием» на основе этнокультурных особенностей коренных 

малочисленных народностей Севера Республики Саха (Якутия) проблема 

была раскрыта в следующих аспектах: культуроведческий потенциал 

этнокультурных особенностей, проектное обоснование краткосрочного курса 

«Русский язык под северным сиянием» и система упражнений 

краткосрочного курса «Русский язык под северным сиянием». 

Разработан про е кт в це лях формирования знаний у обучающихся по 

русскому языку как иностранному и удо вле тво ре ния их по тре бно сте й в 

по знании культуры, жизни, быта и традиций коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия). Языковой курс пробудит интерес 

к познанию жизни и быта коренных малочисленных народов Севера РС(Я) и 

буде т спо со бство вать то ле рантно му о тно ше нию к мало числе нным наро дам, 

по ниманию и уваже нию их традиций и культуры. 

В заключении обобщаются результаты исследования, излагаются его 

основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, вынесенные на 

защиту. 


