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Аннотация: значимой задачей, решаемой сегодня в современной школе по-

средством использования ресурсов дисциплины «Иностранный язык», является 

формирование этнокультурной компетенции школьников.  Правильная и осо-

знанная работа с этнокультурной информацией на иностранном языке помо-

гает разнообразить урок, знакомит учащихся не только с языковыми явлени-

ями, но и социокультурными аспектами окружающего мира, способствует 

освоению школьниками различными ценностями культуры этноса, общества и 

цивилизации в целом. 
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Актуальной задачей, решаемой в процессе обучения иностранным языкам в 

современной общеобразовательной школе сегодня, является овладение учащи-

мися этнокультурной компетенцией. Названная компетенция направлена на фор-

мирование способности личности к межкультурному диалогу на иностранном 

языке на основе знаний, навыков, умений и стратегий, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с представителями других этнических общностей, и при этом 

быть достойным представителем своей культуры. Владение названной компе-

тенцией предполагает, в том числе, признание себя представителем своего эт-

носа и одновременно гражданином полиэтничной, многонациональной России, 
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представителем скрепленного исторической судьбой общероссийского нацио-

нального единства. 

Необходимость формирования названной компетенции продиктована не-

сколькими факторами. Наиболее важным из них является то, что Россия была и 

остаётся многонациональной страной, на территории которой проживают более 

180 народов. Большинство народов России сложилось в результате смешения в 

ходе длительного исторического развития, сложных этнических и миграционных 

процессов. В силу чего между этническими обществами трудно провести какие-

либо культурные, а тем более административно-территориальные границы [2, с. 

123].  

Следующим значимым фактором, актуализирующим необходимость фор-

мирования этнокультурной компетенции, является важность реализации задачи 

согласования общегосударственных и общенациональных интересов, мирного и 

добрососедского существования больших и малых этносов, взаимодействия и 

взаимообогащения культур этих народов, защиты национально-культурных ин-

тересов. Названные факты были декларированы Конституцией Российской Фе-

дерации [4], Концепцией национальной политики Российской Федерации [7] и 

Национальной доктриной образования России на 2005–2025 гг. [6]. 

Одним из важнейших способов формирования этнокультурной компетен-

ции у подрастающего поколения является внедрение в образовательно-воспита-

тельный процесс достоверных знаний о культуре, обычаях и традициях населя-

ющих ее народов.  

В свое время Я.А. Коменский утверждал, что внимание учителей должны 

привлекать национальные особенности учащихся, вопросы становления куль-

турных сообществ, общности исторических судеб людей, живущих на одной тер-

ритории [3]. А К.Д. Ушинский подчеркивал, что обучение, созданное самим 

народом, осуществляется с помощью специальных средств – богатейшего набора 

явлений и объектов, предметов окружающей действительности, достижений ду-

ховной и материальной культуры своего народа и народов мира [8]. 
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 Таким образом, о ценности формирования этнокультурных знаний и спо-

собности их использования в жизни говорили ещё великие педагоги прошлого. 

Очевидно, что современный учебник иностранного языка в обязательном по-

рядке должен содержать учебный материал, необходимый и достаточный для 

формирования названных знаний, умений и способностей.  

Разработка учебных материалов, нацеленных на формирование этнокуль-

турной компетенции, должна принимать во внимание особенности ведения об-

разовательного процесса в поликультурной среде. Данный факт предполагает 

учёт культурных интересов представителей разных национальностей, этниче-

ских меньшинств и предусматривает: 

− адаптацию школьника к различным ценностям в ситуации существования 

множества разнородных культур; 

− взаимодействие между людьми с разными традициями; 

− ориентацию на диалог культур; 

− отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других 

наций и народов [1, с. 197]. 

Названная специфика позволяет нам сформулировать задачи, которые 

должны быть реализованы в процессе формирования этнокультурной компетен-

ции. К таковым задачам можно отнести следующие: 

− формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи; 

− осознание важности культурного многообразия для самореализации; 

− воспитание позитивного отношения к культурным различиям; 

− развитие навыков и умений взаимодействия носителей разных культур на 

основе толерантности и взаимопонимания. 

В завершении отметим, что последовательное, преемственное формирова-

ние этнокультурной компетенции школьников средствами иностранного языка 

помогает обучаемым освоить различные ценности  культуры этноса, общества, 

цивилизации в целом, представленные в бытовой культуре, физической, произ-

водственной, духовной, религиозной, интеллектуальной, политической, матери-
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альной, экологической, нравственной и т.д., а также способно обеспечить воспи-

тание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств, толерантно-

сти, готовности к взаимному сотрудничеству с представителями различных рас, 

религий, этносов.  
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