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СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Е. А. Никитенко 

Аннотация. В статье рассматривается культуроведческий аспект содержания меж-
культурного  образования  двуязычных  детей  наших  зарубежных  соотечественников, 
изучающих русский язык в школах выходного дня. Обосновываются компоненты, отра-
жающие структуру культуроведческого аспекта с учетом нового статуса предмета 
«Русский язык» как языка семейного, что обусловлено сложившимися социокультурны-
ми условиями. Формулируются основные положения, составляющие суть культуровед-
ческого измерения начального межкультурного языкового образования.
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Abstract. The  article  deals with  the  cultural  aspect  of  intercultural  education  contents  of 
our foreign compatriots’ bilingual children who study Russian at Sunday schools. The author 
substantiates the components reflecting the structure of the cultural aspect with respect to the 
new status of the subject “Russian language” as a “heritage language”, due to the prevailing 
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В современной Европе возрастает ко-
личество русских школ, в которых 

преподается русский язык детям-билинг-
вам наших соотечественников за рубе-
жом. Социокультурные условия овладе-
ния русским языком, сфера употребления 
которого ограничена семейным общени-
ем, явились причиной появления у дан-
ного предмета нового образовательного 
статуса – русский язык как семейный  
в билингвальных семьях дальнего за-
рубежья (А. Бердичевский, М. Низник, 
Е. Хамраева). Специфика такого статуса 
русского языка обусловлена не только 
его ограниченностью сферой семейного 
общения, как и общения в русской шко-
ле выходного дня, но и особенными ус-
ловиями овладения языком, что непо-
средственно влияет и на специфику 
методики его обучения, что обусловли-
вает необходимость создания учебников 
нового типа, отражающих взаимодей-
ствие русской культуры и культуры стра-
ны проживания [1]. 

Начиная с 1980-х гг. и до настоящего 
времени в методической науке не осла-
бевает интерес к проблеме интеграции 
культуры в языковое образование, к про-
блеме приобщения учащихся, начиная с 
младшего школьного возраста, к куль-
турному наследию народа страны изуча-
емого языка. В данной статье, основы-
ваясь на трудах ученых в области 
языкового образования (Н. Д. Гальскова, 
А. Д. Дейкина, Л. И. Новикова, В. В. Са-
фонова Л. А. Ходякова), мы рассматри-
ваем значимость выделения культуро- 

ведческого основания начального меж-
культурного образования средствами 
русского языка как семейного с учетом 
социокультурного контекста изучения 
русского языка в зарубежных школах 
воскресного дня. 

Мы убеждены в том, что для того, что-
бы сформировать у двуязычных детей 
способность осуществлять межкультур-
ное общение, необходимо усиление 
культуроведческого аспекта в содержа-
нии начального языкового образования, 
поскольку именно данный аспект явля-
ется «средством ценностно-смысловой 
ориентации личности и информационно-
аксиологического источника познания 
мира» [2, с. 187] и составляет основу  
использования современных образова-
тельных технологий культуроведческого 
обогащения коммуникативно-речевой 
практики школьников [3]. 

Как известно, принцип культуросоо-
бразности получил свое обоснование в 
работах немецкого дидакта А. Дистерве-
га, в которых утверждена значимость это-
го принципа и его образовательная уни-
версальность. Культуросообразность в 
качестве методологии школьного образо-
вания обоснована С. И. Гессеном, опре-
делившим цель образования как «куль-
турные ценности, к которым в процессе 
образования должен быть приобщен че-
ловек» [4]. В современной педагогиче-
ской науке культуросообразность получи-
ла обоснование в фундаментальном 
исследовании А. П. Булкина [5]. В мето-
дической науке принцип дидактической 
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культуросообразности выдвинут и обо-
снован В. В. Сафоновой применительно к 
культуроведческому образованию уча-
щихся средней школы средствами  
иностранного языка [6] и обогащен З. Н. 
Никитенко в контексте теории личностно-
развивающего начального иноязычного 
образования [7].

Современная языковая образова-
тельная парадигма базируется на трех 
концептах культура-язык-личность, что 
открывает новый контекст методических 
исследований, согласно которому осво-
ение школьниками русского языка и  
иностранного языков связывается с  
освоением доминирующих культурных 
ценностей, определяемых в языке или 
осваиваемых с помощью языка [2; 6; 8].

Значимость культуроведения в мето-
дике преподавания русского языка впер-
вые исследована в работах Л. И. Ходя-
ковой и представлена в виде концепции 
приобщения учащихся к национальной 
культуре на уроках русского языка. Дан-
ная концепция была призвана интегри-
ровать речь и искусство с целью отраже-
ния национальной идеи в культурном 
наполнении содержания языкового об-
разования посредством отбора типич-
ных национальных артефактов, пред-
ставляющих разные виды искусства как 
национальных культурных реалий, а так-
же посредством использования культу-
роведческих текстов, выступающих в 
качестве опоры для интерпретации ар-
тефакта [9].

Культуроведческий аспект обучения 
русскому языку как средство постижения 
учащимися национальной культуры ис-
следован в работе Л. И. Новиковой, в 
которой обоснована концепция культу-
роориентированного обучения и воспи-
тания школьников 5–9-х классов русском 
языку с учетом специфики преподавания 
предмета в культуроведческом аспекте 
[10]. В данном исследовании показаны 
истоки обучения русскому языку в аспек-
те культуры (К. Д. Ушинский, Ф. И. Бусла-
ев, Л. В.Щерба, А. И. Бодуэн де Куртене, 

А. А. Шахматов, А. В.Текучев, Т. А. Лады-
женская, С. И. Ожегов, Д. Э. Розенталь, 
В. В. Бабайцева, М. Р. Львов, Н. М. Шан-
ский и др.), дан подробный анализ ис-
следований культуроориентированного 
характера в методике преподавания рус-
ского языка (Е. В. Любичева, Л. П. Сычу-
гова, Г. Б. Вершинина, Н. Л. Мишатина, 
Т. Н. Волкова, И. Ю. Токарева, Т. К. Дон-
ская и др.).

В исследовании Л. И. Новиковой раз-
граничены понятия «культуроведение», 
«культурология» и лингвокультурология» 
и установлено, что предмет исследова-
ния, как и целевые установки культуроло-
гии и лингвокультурологии, связаны с ме-
тодикой опосредованно. В то время как в 
культуроведении, предметом которой яв-
ляется отобранная и организованная со-
вокупность сведений о культуре изучае-
мого языка, необходимых для общения 
на этом языке и включаемая в учебный 
процесс для решения образовательных и 
воспитательных задач [10], очевидна вза-
имосвязь с процессом обучения. Заме-
тим также, что вторая часть термина 
(«-ведение») соответствует понятию «по-
знание», а деятельность познания явля-
ется сущностью процесса овладения уча-
щимися языком как феноменом культуры. 

Созвучность понятия «культуроведе-
ние» с процессом учения/обучения дока-
зана в работах ученых как в области мето-
дики обучения иностранному языку (В. В. 
Сафонова), так и методики обучения рус-
скому языку как иностранному (Л. И. Но-
викова, Ю. Е. Прохоров, Л. А. Ходякова). 
Мы разделяем точку зрения данных уче-
ных о том, что термин «культуроведение» 
является наиболее уместным в парадиг-
ме «личность–язык–культура». Примени-
тельно к контексту начального межкуль-
турного языкового образования это 
понятие выделяется нами как концепту-
ально значимое, поскольку:

 ● культуросообразность в начальном 
языковом образовании должна манифе-
стировать себя не в добавлении знаний 
о культуре к знаниям о языке, а в том, 
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чтобы детское культуроведение стало 
интегративной частью образовательного 
процесса и способствовало развитию 
личности билингвального учащегося, 
формированию у него ценностей (нрав-
ственных и культурных) и способности к 
межкультурному общению;

 ● «культуроведение» и учет данных 
этой науки делает возможным постиже-
ние культуры билингвальными детьми 
младшего школьного возраста сопря-
женным с познанием русского языка вне 
среды его бытования;

 ● детское культуроведение трактует-
ся нами, вслед за В. В. Сафоновой, как 
инструмент погружения детей наших со-
отечественников за рубежом в русскую 
культурно-языковую реальность и как 
способ расширения культурных границ 
их видения мира, в котором сосуществу-
ют как реальный мир общения детей и 
взрослых в России и в стране прожива-
ния, так и мир детства и культура игро-
вого общения российских детей и их 
сверстников в стране проживания. 

В методической науке понятие «куль-
туроведение» связано с термином «куль-
туроведческая компетенция», которая 
имеет разные трактовки. Так, например, 
в методике обучения русскому языку как 
родному владение учащимися такой 
компетенцией обеспечивает формиро-
вание у них русской языковой картины 
мира и способствует овладению на-
ционально-маркированными единица-
ми языка, а также русским речевым эти-
кетом [11]. 

Для нас интерес представляет опре-
деление культуроведческой компетен-
ции, предложенное Л. И. Новиковой, ко-
торая не только трактует ее как особый 
вид компетенции, обусловленный куль-
туроносной функцией языка, но и вы-
двигает ее в качестве одной из целей 
обучения русскому языку посредством 
определения содержания данной компе-
тенции, которое включает:

 ● совокупность знаний о русском 
языке как феномене русской культуры и 

культурных ценностях и о важных куль-
турных артефактах; 

 ● умение видеть в языковых и куль-
турных явлениях отраженные в них 
историко-культурных особенности языка 
и выражать это умение в собственных 
устных и письменных высказываниях;

 ● способность и готовность ученика 
применять полученные им культуровед-
ческие знания и умения в опосредован-
ной и непосредственном общении; 

 ● осознание ценности языка и куль-
туры, осознание необходимости их бе-
режного сохранения и использования 
[10, с. 166–168].

Мы разделяем точку зрения Л. И. Но-
виковой [10, c. 168], согласно которой 
формирование культуроведческой ком-
петенции является процессом длитель-
ным, и в школе можно увидеть лишь ее 
«отдельные ростки», проявляемые не 
только в знаниях и умениях, но и, что бо-
лее ценно, в интересе к русской культу-
ре и русскому языку. Не случайно по-
этому культуроведческая компетенция 
понимается как методический конструкт, 
включающий в себя знаниевый, дея-
тельностный (умения) и мировоззренче-
ский/ценностный компоненты.

Применительно к билингвальным 
детям наших соотечественников за ру-
бежом это означает такое целеполага-
ние, согласно которому они в процессе 
изучения русского языка получат опре-
деленные знания о русской культуре, 
овладеют совокупностью культуровед-
ческих умений и осознают ценность 
русской культуры в ее взаимодействии 
с культурой страны проживания, что  
и позволит им использовать русский 
язык как средство межкультурного об-
щения.

Основываясь на результатах выше-
приведенных исследований и ориенти-
руясь на развивающую цель начального 
межкультурного языкового образования, 
мы выдвигаем положения, утверждаю-
щие значимость культуроведческой до-
минанты такого образования.
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1. Культуроведческое измерение на-
чального языкового образования мето-
дически корректно определять, в силу 
его специфики, не культуроведческой 
компетенцией, а посредством выделе-
ния таких объектов овладения, как 
«культуроведческие знания» и «культу-
роведческие умения», и таких объектов 
обретения, как «ценности культуры», ко-
торые будут служить основой для фор-
мирования у билингвальных детей  
культуроведческой компетенции на по-
следующих ступенях образования. 

Реализация данного положения пред-
полагает конкретизацию выделенных 
объектов применительно к условиям об-
учения русского языка как семейного в 
воскресной школе за рубежом.

2. Культуроведческие знания находят 
отражение для младшего школьника 
прежде всего в основных культурно зна-
чимых лексических единицах языка, их 
смысле и эмоционально-образном на-
полнении, в невербальных артефактах 
культуры, а также в отличиях и сход-
ствах русской культуры и культуры стра-
ны проживания применительно к значи-
мым для детей сферам, темам и 
ситуациям общения.

3. Культуроведческие умения, кото-
рые формируются у билингвального 
ученика, включают умения видеть в язы-
ковых явлениях проявления культуры и 
выражать к ним свое отношение; пра-
вильно понимать культуроведческие тек-
сты, связанные с национальной культу-
рой русского народа, с ее отдельным 
артефактами; строить самостоятельные 
устные и письменные высказывания, от-
ражающие важнейшие артефакты рус-
ской культуры.

4. Ценности, которые билингвальные 
дети обретают в процессе общения и ко-
торые представлены ценностями русской 
культуры и ценностями культуры страны 

проживания, проявляются прежде всего в 
отношении детей к русской культуре (лю-
бовь и гордость) и культуре страны про-
живания (интерес, уважение).

5. Отбор культуроведческого содер-
жания начального языкового образова-
ния требует:

 ● выделения таких его составляю-
щих, которые могли бы служить надеж-
ной основой для формирования у би-
лингвального ученика культуроведческих 
знаний и умений, обеспечивающих как 
когнитивную, так и эмоционально-оце-
ночную составляющую его межкультур-
ной способности;

 ● выделения и обоснования принци-
пов отбора, которые не только обуслов-
лены принципом диалога культур, но и 
конкретизируют его.

6. Критериями освоения/овладением 
билингвальными детьми культуроведче-
ского содержания, которое нам предсто-
ит отобрать, могут выступать критерии, 
отражающие динамику формирования 
культуроведческих знаний и умений на-
шего юного соотечественника за рубе-
жом, в качестве которых выступают пре-
жде всего его познавательный интерес и 
внутренняя мотивация, его отношение к 
овладению культурной информацией 
как о России, так и о стране проживания.

Представленные положения, сформу-
лированные на основе анализа работ 
ведущих отечественных ученых-методи-
стов (Н. Д. Гальскова, А. Д. Дейкина, 
В. В. Сафонова и др.) и с учетом нашего 
опыта обучения двуязычных детей в 
русской школе выходного дня (г. Салони-
ки, Греция), явятся теоретическим ори-
ентиром для выделения и обоснования 
культуроведческого содержания началь-
ного языкового образования средствами 
русского языка как семейного и его от-
ражения в культуроведческом компонен-
те учебника.
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