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Аннотация: 
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нии обучения русскому языку иностранных студен-
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сформировать культурологическую компетенцию. 
 
Ключевые слова:  
культурология, кубановедение, историко-куль-
турные традиции Кубани, русский язык как ино-
странный, культурологическая компетенция, 
иноязычная культура, национальная специфика 
мышления другого народа, коммуникативные по-
требности иностранных студентов. 
 

 

 
 
 
 

Gordienko Olga Antonovna 
 

PhD in Education Science,  
Assistant Professor,  

Russian Language Department,  
Kuban State Technological University,  

Professor of Russian Academy of Natural History 
 

Zinkovskaya Violetta Evgenyevna 
 

PhD in Philology,  
Head of Russian Language Department,  

Kuban State Technological University 
 
 

DEVELOPMENT OF  
CULTURAL COMPETENCE OF  

FOREIGN STUDENTS  
WITH APPLICATION OF  

LOCAL HISTORY MATERIALS 
 

 

Summary: 
The article considers inclusion of the cultural compe-
tence into the system of key competences. The authors 
describe its features in the context of teaching Russian 
language to foreign students, analyze the principles of 
designing of educational texts and exercises, which 
give the opportunity to build cultural competence of 
students. 
 

Keywords:  
cultural studies, Kuban region history, historical and 
cultural traditions of Kuban, Russian as a foreign lan-
guage, cultural competence, foreign culture, national 
specificity of thinking of other nation, communicative 
needs of foreign students. 
 
 

 

 
Использование понятия «компетенция» стало привычным для современного образования. 

Емкость его дает возможность широко использовать это понятие для описания явлений, распо-
лагающихся на стыках нескольких наук. Например, если взять такие гуманитарные науки, как 
культурология, краеведение и преподавание иностранного языка, то окажется, что преподавание 
последнего немыслимо без опоры на материалы культурологии, страноведения и краеведения, 
поскольку любое высказывание (рассматриваемое как факт языка) погружено в культурологиче-
ский контекст. Особое значение данный контекст приобретает, если обучение иностранному 
языку ведется с использованием публицистических и литературно-художественных текстов, де-
монстрирующих значительный исторический период жизни определенного региона страны. 

Формирование культурологической компетенции иностранных студентов-нефилологов 
старших курсов, изучающих русский язык на материалах краеведения, являлось нашей задачей 
при создании учебного комплекса «Литературная жизнь Кубани в Х–ХIХ веках: Лингвокраеведче-
ское пособие для иностранных студентов, изучающих русский язык (+CD)» [1]. Учебный комплекс 
не просто знакомит с литературным наследием Кубани, но и способствует становлению знаний 
в области культуры и истории Южного региона страны. Причем культурологические сведения           
не декларируются напрямую, не вводятся абстрактно-логическим путем, а задаются внутренне, 
личностно, через художественный образ, субъектно-субъектные отношения между автором и чи-
тателем художественной литературы, и благодаря этому формируется понимание национальной 
специфики мышления другого народа, что и является содержанием культурологической компе-
тенции в применении к преподаванию русского языка как иностранного. 

Само понятие культурологической компетенции является производным в серии понятий 
ключевых и предметных компетенций. Оно относится к компетенциям ключевым, которые вклю-



чают пять потенциалов, задающих направленность процессу развития личности: познаватель-
ный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический [2]. Обучение рус-
скому языку как иностранному, подобно обучению иностранным языкам, формирует, кроме об-
щей познавательной компетенции, специфическую коммуникативную компетенцию, связанную с 
владением общением на изучаемом языке, и морально-нравственную, связанную с пониманием 
особенностей мировоззрения страны изучаемого языка. 

В свою очередь, ключевые компетенции принято объединять в 5 групп, при этом во вторую 
группу входят компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе, связанные с понима-
нием различий, уважением друг друга, способностью жить с людьми других культур, языков, религий. 

Данная группа компетенций соотносится с общекультурным содержанием образования, ко-
торое включает в качестве составляющего элемента «основы… искусств, отечественных и миро-
вых традиций, … художественных и иных произведений, считающихся фундаментальными дости-
жениями человечества» [3]. То есть речь идет о представлении того фонового культурологического 
материала (в том числе и текстов художественной литературы), который обязательно входит в 
учебники иностранных языков и русского языка как иностранного в том числе. Этот фоновый куль-
турологический материал лежит в основе общекультурных компетенций, например, выявляет «осо-
бенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни че-
ловека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций» [4]. Данные положения послужили основой выделения культу-
рологической компетенции как необходимой составляющей при обучении иностранным языкам.  

В исследовании о формировании культурологической компетенции у русских школьников, 
изучающих иностранный язык, О.А. Лукина приходит к выводу, что данная компетенция входит как 
составляющая в общекультурную, коммуникативную, предметную и образовательную компетен-
ции [5]. При этом автор описывает ее классически, относя к компетенциям учащихся. Другие иссле-
дователи [6] рассматривают культурологическую компетенцию в иной плоскости, как «интегратив-
ное качество личности учителя», которое «предполагает способность адекватно воспринимать 
продукты культуры, давать им самостоятельную оценку, использовать в профессиональной прак-
тике духовно-нравственный потенциал духовных ценностей» [7, с. 30]. Действительно, коммуника-
тивные потребности обучающихся в плане культуры, истории, литературы страны изучаемого 
языка могут быть реализованы только в случае, если эти знания, навыки и нормы наличествуют 
непосредственно у самого преподавателя иностранного языка. Или, как в представляемом здесь 
учебном комплексе, содержатся в учебных текстах, включены в систему упражнений, в культуро-
логический контекст, представленный в историко-краеведческих комментариях к текстам. 

В качестве примера приемов формирования культурологической компетенции рассмотрим 
казачью литературу конца ХVIII – начала ХIХ вв. Она представлена в указанном выше учебном 
комплексе разделами: «Песенные традиции Кубани», «Казачья проза», «Казачья поэзия». В линг-
вокраеведческих текстах содержится культурологическая информация о переселении казаков на 
Кубань, о формировании самобытной культуры казачества, о зарождении кубанского казачьего 
хора, о деятельности такого просветителя, как Кирилл Васильевич Россинский. Данная информа-
ция, адресованная иностранным студентам, требует обширного лингвострановедческого коммен-
тария, который, собственно, и несет основную учебную нагрузку при формировании культурологи-
ческой компетенции. Например, адаптированный учебный текст, посвященный деятельности на 
Кубани К.В. Россинского, сопровождается информацией о Запорожской Сечи, Черноморском вой-
ске, русско-турецких войнах, крепости Измаил, о правлении Екатерины II и Александра I, об откры-
тиях, сделанных М.В. Ломоносовым. Данная информация необходима для формирования фоно-
вых культурологических знаний студентов. Чтобы эти знания были полноценными, студентам пред-
лагается в заданиях, помещенных после прочтения учебного текста, воспроизвести полученную 
информацию. Например, рассмотрим два последовательных задания: 

Задание. Дайте представление о следующих понятиях историко-этнографического харак-
тера. 1. Что вы знаете об устройстве Запорожской Сечи, о казачьих атаманах, о войсковых зна-
менах? 2. В каких русско-турецких войнах принимали участие казаки и в каких битвах они про-
славились? 3. Какие русские императоры приезжали на Кубань и как они вершили судьбы каза-
ков? 4. Какой прославленный ученый жил в это время в России и чем он был знаменит? 

Задание. Ответьте на вопросы к тексту. 1. Назовите имена двух поэтов XVIII века, живших 
на Кубани, и укажите тематику их творчества. 2. Что вы знаете о поэте и общественном деятеле 
Антоне Андреевиче Головатом? 3. О чем говорится в «Песне Черноморского войска» Антона Ан-
дреевича Головатого? 4. Какие произносительные и грамматические особенности отличают укра-
инскую речь XVIII века от современной русской речи и какие ее особенности позволяют вам по-
нять эту речь? 5. Что вы знаете о просветителе и поэте Кирилле Васильевиче Россинском? 6. Ка-
кая особенность этого человека больше всего поражала окружающих? 7. Какие выражения, 



встретившиеся вам в стихотворении К.В. Россинского, позволяют говорить о том, что его поэти-
ческий стиль был сродни типу стихосложения М.В. Ломоносова? 8. По каким параметрам можно 
сравнить судьбу К.В. Россинского и М.В. Ломоносова? 

Приведенные в качестве примеров задания взаимоприемлемы. В первом из них активизи-
руется историко-культурный компонент информации, а затем уже на его фоне задаются вопросы 
на понимание краеведческого текста, что позволяет предварительно снять понятийные трудно-
сти, связанные с историей и культурой Кубани. Второе задание предполагает не обычную репро-
дукцию текста, а выполнение аналитических операций анализа, сопоставления, доказательства, 
формулирования вывода. Данные аналитические операции имеют целью не просто усвоение 
знаний, но и их «присвоение», что и дает возможность говорить о формировании культурологи-
ческой компетенции.  

Указанные задания реализуют в иноязычной культуре когнитивные качества личности (пред-
ставленные умением отыскать причины явлений, выразить свое понимание исторических процес-
сов), креативные качества (представленные проявлением своего мнения), коммуникативные каче-
ства (представленные умением отыскивать, преобразовывать и передавать информацию), миро-
воззренческие качества (представленные сформированными эмоционально-ценностными уста-
новками, общечеловеческими устремлениями, наличием толерантных качеств личности). 

Другой способ формирования культурологической компетенции связан с использованием 
зрительной наглядности – иллюстраций, помещенных на диске, приложенном к пособию, кото-
рый служит важным материальным условием формирования данной компетенции. Как известно, 
восприятие и запоминание информации значительно выше, если используется зрительная 
наглядность, которая не только формирует представление об исторических реалиях, но и дает 
возможность закрепить страноведческий и краеведческий материал. Эти задания связаны с за-
креплением новой лексики и поэтому предшествуют заданиям, представленным выше: 

Задание. Откройте на диске (с. 43–44) фотографии памятника, поставленного на Тамани 
казакам, и расскажите, какие особенности во внешнем облике казака вы можете указать. 

Задание. Откройте на диске (с. 45–46) репродукции портретов Антона Андреевича Голо-
ватого и Кирилла Васильевича Россинского. Расскажите, что вы знаете об этих людях. 

Цель таких заданий – продемонстрировать наличие сформированных лингвокультурных 
знаний. Именно умение реализовать такие знания и является проявлением сформированности 
культурологической компетенции. 

Как известно, под компетенцией в лингводидактике понимается способность самостоя-
тельно использовать знания, умения и навыки в ситуации общения. В нашем случае ситуация 
общения учебная, но при этом она предоставляет студентам возможность продемонстрировать 
экстралингвистические знания в области иноязычной культуры. 

Студенты овладевают историко-культурными традициями Кубани, этнокультурой, социаль-
ной культурой, то есть теми сведениями, которыми владеет средний представитель определен-
ного социума, в данном случае Кубани. Социализация личности рассматривается нами как усло-
вие формирования коммуникативных потребностей иностранных студентов, от которой и зависят 
отбор и организация учебного материала в пособиях, им адресованных. 
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