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КУЛЬТУРНО - РЕЛЕВАНТНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается значение культурно - релевантной педагогики, обозначены 

принципы, способствующие повышению академической успеваемости студентов, 
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выделены цели и ключевые компоненты, обеспечивающие академические успехи 
иностранных студентов. 
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обучения. 
Термин культурно - релевантная педагогика впервые был использован 

американским педагогом теоретиком Глорией Лэдсон - Биллингс [5,107с.]. Главной 
целью культурно - релевантной педагогики является обучение студентов, 
принадлежащих к разным этническим группам. Термин используется 
взаимозаменяемо с такими, как культурно - отражающая, культурно - подходящая, 
культурно - конгруэнтная и культурно - совместимая, для определения 
эффективного использования педагогики в глобальном мультикультурном 
образовательном пространстве. Культурно - релевантная педагогика обеспечивает 
студентов интеллектуальным, социальным, эмоциональным и политическим 
пониманием мира, предоставляет возможность продемонстрировать свои знания и 
приобрести культурные знания и культурные навыки, используемые в глобальном 
мультикультурном образовательном пространстве. Применяя культурно - 
релевантную педагогику при обучении студентов необходимо учитывать три 
основных теоретических принципа, способствующих повышению академической 
успеваемости студентов: 

1. Учебный материал должен содержать культурный компонент, 
учитывающий этническое разнообразие обучаемых; 

2. Принцип сохранения и приобретения новых культурных навыков; 
3. Мониторинг процесса оценивания академической успеваемости студентов 

через применение культурно - релевантной педагогики. 
Цель культурно - релевантной педагогики заключается в повышении 

успеваемости студентов за счет использования материалов с учетом культурных 
особенностей, тем самым поощряя студентов использовать имеющиеся знания, 
чтобы получить новые знания. Кроме того, чтобы культурно - релевантная 
педагогика была эффективной, преподаватели должны обеспечить мероприятия, 
которые студенты считают значимыми и актуальными [6,162с.]. Создание 
образовательной среды, приближенной к комфортным культурным особенностям 
студента имеет решающее значение для эффективного использования культурно - 
релевантной педагогики, что способствует их социальному развитию в самом 
широком смысле. 

Культурно - релевантная педагогика является ключевым компонентом, 
эффективности обучения студентов разных этнических групп. Howard T. считает, 
что "учителя должны обладать широким спектром учебного материала, 
учитывающего культурные особенности, и использовать его в обучении студентов с 
культурными различиями"[2,197с.]. Преимуществом культурной педагогики 
является возможность использования базовых принципов, которые улучшают 
успеваемость учащихся. Jordan C. подтвердил, что преподаватели, готовые изменить 
свою стратегию обучения, удовлетворяющую современным требованиям должны 
разработать эклектичные инструкции, помогающие отстающим студентам достигать 



121

учебных целей [3,119с.]. Педагогам необходимы культурные знания о своих 
студентах, также как знание предмета, который они преподают. Культурно - 
этническое разнообразие студентов требует от педагога включения в учебный план 
элементов национальной истории и культуры. Это, в свою очередь, может усилить 
психологическую связь студентов с разной этнической принадлежностью [7,112с.]. 
Общеизвестно, что студенты чувствуют себя более комфортно с преподавателями, 
которые используют культурно - соответствующий метод педагогики во 
взаимодействии и общении. Ключевым компонентом, способствующим успехам 
иностранных студентов, является понимание преподавателями различных 
культурных стилей обучения, характерных для мультинациональных групп 
обучающихся. Отмечается, что педагогическое равенство, отражающее культурные 
особенности в стратегии обучения, является необходимым условием и средством 
достижения максимальных результатов для иностранных студентов. Эффективность 
использования культурно - релевантной педагогики для иностранных студентов, 
заключается в: 

1. отказе от социально - культурных стереотипов в обучении иностранных 
студентов; 

2. адаптации иностранных студентов к современным методикам обучения; 
3. получении дополнительных знания о многообразии культурной среды 

иностранных студентов. 
Таким образом, преподаватели, обладающие соответствующим уровнем 

культурной осведомленности демонстрируют высокий профессиональный уровень 
и, как следствие, достигают более высокой академической успеваемости студентов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

УСПЕВАЕМОСТИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются педагогические методы повышения академической 

успеваемости студентов, роль культурной педагогики в образовательном процессе, 
развитие культурной компетентности студентов. Показана зависимость академической 
успеваемости студентов от многообразия культурной образовательной среды. 

Ключевые слова: 
педагогические методы, академическая успеваемость, культурная педагогика, 

культурная компетентность студентов.  
 
В условиях глобализации, мультикультурной демократии возрастает роль культурной 

педагогики, которая фокусируется на признаках этнической принадлежности, культуры, а 
также на использовании педагогического метода улучшения успеваемости учащихся. 
Кроме того, рассматривается влияние культурной педагогики на успеваемость учащихся в 
условиях культурного плюрализма образовательной среды.  

В России есть изменения в студенческой демографии и социально - экономическом 
разделения среди студентов государственных образовательных учреждений. Российская 
система образования, ориентированная сегодня на совместное обучение российских и 
иностранных студентов, требует детального изучения демографических изменений в 
период конкуренции в глобальной экономике. При разработке учебных программ основное 
внимание должно уделяться эмоциональному воспитанию и культурной компетентности. 
Образование опирающееся на культурную педагогику и на эмпирическое и контекстное 
воспитание, способствует рефлексии и практике, а также помогает студентам лучше 
использовать инструменты для решения проблем [1, с.92]. Педагоги должны использовать 
культурную педагогику, которая помогает студентам получить качественное образование. 
Содержание учебных программ должно быть уместно и целесообразно для студентов [1, 
с.101]. С классами, содержащими студентов с различными культурными традициями и 
стилями обучения, а также преподавателями, имеющими доступ к различным 
педагогическим методам, определение программы может быть сложной задачей. 
Содействие развитию культурной компетентности среди студентов проходит трудно, 
потому что многие педагоги обладают недостаточным пониманием родной и иноязычной 
культуры. Чтобы выполнить эту задачу, изучение такого метода, как культурная педагогика 
может быть весьма полезно. Педагоги должны понимать и содействовать, оценивать 
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педагогику, быть культурно отзывчивыми, создавая образовательную среду, которая будет 
безопасной и благоприятной для всех их учащихся [2, с.137]. Способ обучения российских 
и иностранных студентов во многом отличается. Многие исследования последней четверти 
прошлого века [2, с.141] касались педагогики и её влияния на успеваемость студентов из 
разных слоев общества и стран. Педагогическая практика показывает, что уровень 
успеваемости иностранных студентов и студентов, представляющих доминирующую 
культуру зависит от выбранного педагогического метода. Одним из способов оценить то, 
как педагогический метод преподавателя влияет на академическую успеваемость 
студентов, является сравнение данных о знаниях и навыках студентов с помощью 
тестирования - до и после испытаний. Изучение педагогических методов учителя является 
полезным в определения его влияния на успеваемость учащихся. Преподаватели должны 
обеспечить своих студентов качественным образованием для того, чтобы студенты могли 
преуспеть в конкурентном и постоянно меняющемся глобальном обществе. Такое 
образование должно эффективно обучать широкое разнообразие этнического круга 
студентов и позволить им конкурировать на мировом рынке. Молодые люди должны 
получить образование, которое позволяет им принимать соответствующие решения в 
качестве активных граждан мультикультурной демократии [2, с.144]. Студенты должны 
получить знания и опыт в области экономических, политических и военных интересов, 
помимо тех, что популярны в их собственной стране. Это культурное осознание, более 
известное как культурное воспитание, может быть полезным для студентов, потому что это 
"относится к тому, что человек может сделать, чтобы быть эффективным в культурно 
разнообразном обществе" [3, с.28].  

Таким образом, педагогика учителя должна включать культурное воспитание, чтобы 
вовлечь студентов в культурно разнообразные процессы обучения. Когда в педагогике 
используется культурное воспитание, педагоги функционируют более эффективно в тех 
ситуациях, в которых существует культурное разнообразие. Используя такие методы, 
администраторы, директора школ и педагоги помогут студентам преуспеть в 21 - м веке. 

Методы, которые применяют учителя, должны повышать знания студентов. К 
сожалению, не все педагоги могут понять культурный фон своих студентов и, 
следовательно, методы, которые они используют в классе, могут не подходить. Тем не 
менее, проблема заключается в восприятии того, как критическая педагогика и 
рефлексивные навыки мышления относятся к культуре, ведь «культура является 
неотъемлемой частью процесса обучения» [3, с.30]. Культурный компонент педагогики 
позволяет преподавателям соответствовать социальной, культурной и личной жизни своих 
студентов, передавая свой опыт.  
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