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Русская национальная личность – что нужно знать о ней педагогам и родителям  
 
Как известно, цель изучения языка – это прямой, без посредников,  диалог культур, основанный 
на взаимопонимании и взаимообогащении. Под диалогом понимается  не только обмен 
репликами на общем языке, но и «скрытая конкуренция» потенциальных возможностей разных 
культур, в ходе которой становится неизбежным сравнение элементов разных культур. 
Сравнение состоит из двух этапов:   выделение в этих элементах чего-то общего (без чего 
общение не состоится), а затем –различного (без чего общение не будет иметь смысла). Цель 
диалога культур – полное взаимопонимание наций и народов, и к этой благородной цели мы 
должны вести своих воспитанников, обращая их внимание не только на грамматические 
сложности нового языка, но и на национально-культурные особенности, менталитет народа-
носителя этого языка. Ребенок должен быть не объектом, а субъектом обучения, поэтому надо 
находить подход к ребенку через известные ему единицы языка и их значение, формулируя 
новое слово-понятие сначала на его родном языке (предмет или ситуация  при этом 
демонстрируются в максимальной приближенности к реальности), а затем – на изучаемом 
языке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.И. Пассов в книге «Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению» (М.: 
Русский язык, 1989) выделяет следующие аспекты:  
–социологический: каждый человек – участник социума; 
–социокультурный: каждый человек – представитель определенной культуры, носитель статуса 
социокультурного субъекта, которым определяется его речевое и экстралингвистическое 
поведение; 
–этнокультурный: каждый участник процесса общения принадлежит с рождения до смерти 
определенному этносу; 
–аксиологический: только знание и уважение системы ценностей иной культуры допускает сам 
факт общения; 
–психологический (половой, возрастной и т.д.): каждый человек, вступающий в общение – 
личность. 
Примеры недопонимания, приведенные нами выше и возникающие в процессе диалога культур, 
необходимо называть не «языковым», а «культурно-языковым» или, лучше 
«этнолингвокультурным барьером» (термин наш, Е.К.), и надо стремиться не к их сглаживанию, 
а к их предупреждению в процессе изучения страноведческих/ культуроведческих компонентов, 
общих или различных для родных культур ребенка. Поэтому при обучении другому родному 
языку мы должны уделять больше внимания межкультурной  коммуникации не только 
посредством слова как такового, но и посредством образов. Ибо человек, еще не начав 
говорить, уже общается с окружающими на языке изобразительно-выразительных актов. 
Необходим визуальный ряд, по возможности точно воссоздающий фрагменты реальности той 
или иной культуры, ряд, дающий возможность носителю другого языка и иного национального 
сознания сравнить свою и «чужую» культуры. Так, во время просмотра мультфильма, 
воспитанник ДОО познает самого себя, свой мир, через со- и противопоставление его с миром 
на экране. Его знакомство с культурой страны другого родного языка начинается с попытки 
рассмотреть, а стало быть – понять специфику бытия ее носителей в общении, 
смодулированным педагогом, но все же протекающем естественно. 
Легко заметить, что различные географические, экономические и исторические условия 
вызвали к жизни более или менее значительные различия в психологии близких  по 
происхождению и языку  наций (чехи, словаки, словены, болгары, украинцы, белоруссы, 
русские). В результате, возникли заметно отличающиеся локальные культуры со своими 
традициями. Всё это является предметом этнопсихологии (национальной психологии), которая 
в структурном плане подразделяется на науку о национальном характере, темпераменте, 
национальных чувствах, настроениях, предрассудках и т.д. Стихийной, народной 
этнопсихологии человечество обязано существованием таких определений как 
«легкомысленный француз», «чопорный англичанин», «педантичный немец», «страстный 
испанец» и др. Можно по-разному относиться к объективности подобных определений, 

Важно помнить, что взаимопонимание предполагает связь культуры с другими 

факторами, ибо каждый носитель языка – продукт своего класса, своей эпохи, своего 

окружения, пола и даже возраста. 
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именуемых также «стереотипами сознания» («национальными стереотипами» по поводу 
характера других наций). Но они  в известной степени соответствуют действительности: в 
психологии различных народов исследователи выделяют определенные доминирующие, 
устойчивые черты, напрямую связанные с условиями бытия

1
. Определенные образы 

представителей других наций складывались и закреплялись в сознании людей веками. В них – 
особенности быта, чувствования, верования и мышления людей прошлого. Не случайно А.И. 
Ильин призывал беречь все национальное как главную народную святыню. Он писал о том, что 
в детстве надо воспитывать малышей только на русских народных сказках, на русских 
народных песнях, надо формировать национальное мышление – и только потом на окрепшее 
национальное сознание можно накладывать изучение иностранных языков, ибо это иной мир, 
иное мышление, иные образы. 
Одним из центральных понятий, в котором ярко отражается специфика взаимоотношений 
человека с окружающим миром, является понятие «картина мира». Впервые этот термин был 
использован в физике (Г. Герц, М. Планк, А. Эйнштейн) и определен следующим образом: 
«Человек стремится каким-то адекватным образом создать себе простую и ясную картину мира 
для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться 
заменить этот мир созданной таким образом картиной. Этим занимаются художник, поэт, 
философ, естествоиспытатель, и каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек 
переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, 
которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной 
жизни» (А. Эйнштейн; цит. по: Постовалова, 1988: 13

2
) 

Картин мира в реальности существует столько, сколько имеется наблюдателей, 
контактирующих с наблюдаемыми объектами и столько имеется «миров», на которые 
смотрит индивид. Можно классифицировать картины мира со стороны наблюдателя, его 
общественного опыта и со стороны самих наблюдаемых миров. А.Эйнштейн различал лишь 
наивную (первичную)  и научную (вторичную)  картины мира. С психологической точки зрения в 
зависимости от субъектов картин мира учеными выделяются:  картина мира взрослого человека 
и детская картина мира; картина мира психически нормального человека и 
психопаталогическая картина мира; «цивилизованная» картина мира и архаическая. В начале 
70-х годов было предложено развитое впоследствии членение картин мира на общенаучную, 
философскую, концептуальную, наивную и художественную. Классификация же картин мира в 
учебных целях впервые была дана Л.И. Харченковой, выделившей: 1. объективно-логическую 
картину мира, находящую отражение в научных концепциях; 2. мифологическую (наивную)  
картину мира, отражающуюся в языковых метафорах, во внутренней форме слова, а также в 
объяснении способов номинации некоторых объектов; 3. зрительную картину мира, к которой 
относятся предметы живой и неживой природы, а также бытовые реалии, окружающие 
человека; 4. слуховую картину мира, включающую различные звукоподражания, отражающие 
доминанты слухового восприятия разных лингвокультурных общностей (фонетический строй, 
интонация, тон и т.д.) (Харченкова, 1997

3
). Данная классификация даёт теоретическую основу 

для исследования специфики восприятия мира в рамках разных национальных культур. 
Со страноведческой точки зрения мы выделяем языковую, национальную, и национально-
культуроведческую картины мира. Национальная картина мира («национальный образ») 
получила более глубокое определение в статье Г.П. Федотова, посвященной юбилею В.О. 

                                                           
1
 „Портретирование „культуры, предпринятое испанским эссеистом С. де Мадаригарой в книге 

„Англичане, испанцы, французы“ (1932), предполагает описание национальной личности через 

доминирующие компоненты: воли у англичан – fair play, то есть „честная игра“, страсти у испанцев –el 

honor, что значит честь, интеллекта у французов –le droit, то есть право, идея, система. Национальная 

личность успешно проявляет себя в тех видах деятельности, которые больше всего соответствуют ее 

мировоззрению. Так, англичане считают, что мышление имеет смысл постольку, поскольку оно 

переходит в действие. Немцы и русские стремятся к знанию ради постижения окончательной правды, 

тогда как для испанца страсть – более целостное проявление личности, чем действие и мысль, потому 

что испанская мысль глубоко личностна. Предложенная Мадариагой характерология позволяет понять 

глубинную сущность культуры, освободиться от стереотипов. Разнообразие национальных личностей, 

понимание их специфических особенностей открывает путь к взаимопониманию народов и диалогу 

культур. 
2
 Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: 

Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988 
3
 Харченкова  Л.И. Этнокультурные и социолингвистические факторы в обучении русскому языку как 

иностранному [Текст]: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02/ Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. - 

СПб., 1997. - 32 с. 
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Ключевского, как «стиль мышления»
4
. Много лет спустя Г.Д. Томахин развил мысль 

знаменитого русского философа и культуролога: «В основе национального «видения мира» 
лежат стереотипные установки, возникающие у всех членов данного языкового коллектива, 
которые определяют единообразный способ членить объективную реальность, и те черты, 
которые воспринимающий в первую очередь замечает в предметах и ситуациях и кладет в 
основу именования» (Томахин, 1984: 94

5
). 

Национальная картина мира, как отмечают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в книге 
«Лингвострановедческая теория слова» (М.: Русский язык, 1980), отражается в специфических 
образных ассоциациях, сопровождающих восприятие действительности представителями 
соответствующей культуры. Это своего рода художественные призмы, по-разному 
преломляющие впечатления. Поскольку они обычно свойственны национальному коллективу, 
принадлежность к которому ощущает каждый его член, такие призмы лежат в основе 
«фоновых» эмоций. 
В национальной картине мира необходимо различать национальный характер (по нашей 
терминологии – «национальный компонент характера») и национальный менталитет. Китайский 
исследователь Ли Инаннь, рассматривая связь национального характера с историей и 
культурой, дает довольно емкую формулировку этих понятий: «национальный характер – это 
генотип плюс культура. Менталитет характеризует глубинные уровни коллективного сознания, 
представляя собой особый тип мышления, в то время как национальный характер относится к 
области коллективного бессознательного и характеризует, в первую очередь, эмоционально-
волевую и поведенческую сферу» (Ли Инаннь, 1999: 153

6
). 

Национальная картина мира в случае общения носителей различных культур сужается до 
фрагмента реальности, стоящего для конкретной нации за конкретным понятием, до 
визуализированного этнопсихологического контекста словесного образа (термин наш – Е.К.). 
Изучение экстралингвистических составляющих семантики слова приобрело особое значение в 
середине ХХ века в связи с бурным развитием международной коммуникации и интенсивным 
изучением иностранных языков. Тогда же возник термин «фоновые знания»

7
, под которыми 

понимается часть информации о стране, предъявляемая через единицы разных уровней в 
процессе обучения. В них отражаются социально детерминированный опыт носителя языка и 
культуры, нравственные ценности и предпочтения, мировоззрение представителей данной 
лингвокультурной общности. Каналами получения фоновых знаний являются не столько 
учебные материалы, сколько носители языка и культуры, средства массовой информации, 
искусство (Караулов, 1987: 174

8
). 

На основании анализа разнообразного материала (фольклор, религиозная литература, 
публицистика, литература по эстетике и философии, социологии, политике, психологии и др.

9
) 

                                                           
4
 Ср. также у М. Борна о стилях мышления в искусстве и науке в работе „Состояние идей в физике“ // 

Борн М. Физика в жизни моего поколения. - М.: Наука, 1963. - С. 227. 
5
 Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов 

английского языка) – Дисс. на ... доктора филолог. наук, 10.02.19. – М., 1984).  
6
 Инаннь Ли. О русском национальном характере и его связи с русской историей и культурой // Русский 

язык, литература и культура на рубеже веков: IX Международный конгресс МАПРЯЛ: Тезисы докладов 

и сообщений. Братислава, 1999. - Ч. 2. - С. 153-154. 
7
 Ср. высказывание Э. Кассирера и том, что любой человек как личность существует одновременно в 

двух вселенных – реальной и символической, вторая представлена языком, искусством и религией, 

являющими собой сложный узор человеческого опыта.  Г.Д. Гачев в своем исследовании национальных 

образов мира подчеркивает, что их содержанием являются не национальные характеры, а „национальные 

воззрения на мир“, не психология, а гносеология, национальная художественная логика, склад 

мышления: какой „сеткой координат“ данный народ улавливает мир и какой космос (миропорядок) 

выстраивается перед его внутренним взором. Этот особый „поворот“, в котором предстает бытие 

данному народу, и составляет национальный образ мира. ... Ценности, общие для всех народов (жизнь, 

хлеб, свет, дом, семья, слово, стихотворение и т.д.), располагаются у каждой нации в различном 

соотношении. Эта особая структура общих для всех народов элементов (хотя они и понимаются по-

разному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ, а в упрощенном выражении модель мира 

(Гачев, 1988: 44, 46-47). В более поздних работах ученый приходит к необходимости ввести сложное 

понятие „космо-психо-логос“, под которым понимается „единство тела (местной природы), души 

(национального характера) и духа (языка, логики)“ (Гачев, 1995: 22). 
8
 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.- 163 с. 

9
 Ср.: Русские (Этносоциологические очерки), 1992; Бороноев А.О., Смирнов П.И. Россия и русские: 

Характер народа и судьбы страны. 1992; Касьянова К. О русском национальном характере, 1994; Русский 

народ: исторические судьбы в ХХ веке, 1993. 
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мы предлагаем ряд ведущих характеристик (доминант), определяющих основные свойства 
русской национальной личности: 1. Религиозность (православие); 2. Соборность; 3. Всемирная 
отзывчивость; 4. Стремление к высшим формам опыта; 5. Поляризованность души; и некоторые 
другие. Расскажем о них подробнее. 
1. Н.О. Лосский считал, что религиозность, православие и связанное с ними искание 
абсолютного добра есть „наиболее глубокая черта русского народа“ (Лосский, 1990, 1: 5

10
). 

Духовность, являющаяся общечеловеческой ценностью, не позволяет власти вещей всецело 
подчинить себе личность, лишить общество человеческих смыслов и целей. Утрата духовности 
в постреволюционной России было следствием утраты индивидуальной позиции и усреднением 
русской национальной личности; заменой Бога естественного божествами вымышленными и 
приходящими (деньги, власть, собственность), что привело к падению нравов и – как результат 
– снижению ценности богоданной человеческой жизни. И по сей день не удалось восстановить 
духовного начала русского национального характера, а лишь продвинуть гомо советикуса по 
пути возвращению в лоно Церкви. 
2. Соборность самым тесным образом связана с понятием „религиозности“. Это добровольное 
единение (собор) индивидов на основе любви к Богу и друг другу, согласно библейским 
заповедям. „Живя, мы соборуемся, – писал русский философ П. Флоренский, – сами с собою –  
в пространстве и во времени, как целостный организм собираемся воедино из отдельных 
взаимоисключающих –  по закону тождества –  элементов, частиц, клеток, душевных состояний 
и пр.“ (Флоренский, 1992: 6

11
). Коммунисты в свое время не открыли ничего нового, а лишь 

назвали понятие „соборности“ словом „коллективизм“, положив в основу не моральные, 
религиозные, философские, а политические, экономические, социально-общественные начала. 
Нормы общинного духа русских отражены в пословицах и поговорках: „На миру и смерть 
красна“, „С миру по нитке –   голому рубаха“, „Вперед не забегай, а от своих не отставай“, „Что 
миром положено, тому  быть так“, „Один ум – хорошо, а два – лучше“. Общинность задается: 
через условия социальной практики: демократию, социальный контроль, открытость жизни 
личному миру, отсутствие индивидуальной свободы, иерархичность и влияние 
предшествующего поколения; через признаки хозяйственной практики (неритмичность, 
штурмовщина, круговая порука, взаимопомощь, работа „по случаю“, страда) и практики 
общественной (сходки, субботники, воскресники, хороводы, гулянки, посиделки, обрядовость). 
Признаки общинной личности: скромность, почтительность, бескорыстие; неритмичность в 
труде, стремление работать по «спущенному сверху» плану, отсутствие методичности, 
иррациональность, замедленность и способность задерживать реакцию; беспечность, 
замедленность мышления и действия, неумение и нежелание самостоятельно принимать 
решения и нести ответственность; жертвенность во имя общины, родины, геройство на поле 
боя и в то же время недостаток гражданской смелости; трудность переключения с одного вида 
деятельности на другой. Понятие „русская община“ включает в себя также и ложное понимание 
равенства и справедливости как равного распределения материальных благ и одинаковость по 
материальному положению, беспечно фаталистическое отношение к жизни и работа „на авось“, 
отрицание личного богатства, чрезмерное уважение к власти, отрицание индивидуального и 
рационального (отсюда родом сегодняшние взяточничество, халатность, процветающий 
бюрократизм).  
3. С понятием „общинности“ как одна из ее реализаций связано понятие семейственности. 
Естественно, что всякий человек с рождения обретает семью, созданную его родителями, как 
некий „дар судьбы“, „первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек 
вступает в силу необходимости“, оставаясь „в течение всей своей жизни духовным 
представителем своей отечески-материнской семьи или как бы живым символом ее семейного 
духа“ (Ильин, 1993: 199

12
). Для семейного строя русских было характерно длительное 

сохранение патриархальных традиций и жесткой иерархической организации. В современной 
российской семье можно выделить следующие признаки: власть (нередко чисто номинальная) 
мужчины и все расширяющаяся вовне „домашняя“ роль женщины, стремление к жестким 
рамкам в воспитании детей, подчинение младших членов семьи старшим. В советский период 
семья рассматривалась лишь как „ячейка общества“ или нежелательный элемент, 
свидетельство отсталости и буржуазности. Борьба с семейным началом привела в 20-е годы к 
раскулачиванию, насильственной коллективизации; затем – к массовым репрессиям среди 
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семей не рабоче-крестьянского происхождения, а впоследствие –   и тотальному контролю за 
воспитанием и образованием в семье и школе. И в то же время семейственность обрела 
иное, негативное значение: передачи по наследству благоприобретенных преимуществ (не 
только положения в обществе, как это было в высшем свете до 1917 года; но и позиции, поста, 
звания). «Никто» очень быстро  утратил возможность стать всем, едва распробовав его («всё») 
вкус.  
4. Чтобы национальные культуры могли „проникать друг в друга“ и „образовывать высшее 
единство“, необходимо, согласно учению Владимира Соловьева, „применить заповедь Иисуса 
Христа: „Люби ближнего, как самого себя“ также и к общению наций: „Люби все другие народы, 
как свой собственный“. Только при подобном отношении  национальные различия сохранятся, а 
рознь –  исчезнет. Однако в стремлении русских постигнуть иные нации и народы есть и другое 
желание: оделить их собственным опытом, знанием, так сказать – облагодетельствовать, 
что не всегда верно воспринимается нашими соседями по планетарной коммунальной 
квартире. Важно отметить, что во времена существования СССР страна была единой и 
целостной, самодостаточной и не желавшей идти на контакт с соседями, тогда как народ охотно 
принимал заграничные новинки и информацию, которая оттуда могла дойти. Современная же 
Россия уже распахнута на восток и запад, но народ давно пресытился нововвендениями и 
жаждет скорее стабильности на свой манер и долгосрочного партнерства с соседями

13
.  

5. Противоречивость души и сознания русских проявляется во всех сферах деятельности. 
Стремление к труду совмещается в россиянах с ленью, обломовщиной, иррационализмом, 
добро –  со злом и жестокостью, альтруизм –  с эгоизмом, самоуничижение –  с национальной 
гордыней и шовинизмом, святость –  с разнузданностью, стремление к свободе –  с 
покорностью, решительность и целенаправленность –  с надеждой на удачу, на   русский 
„авось“. Н. Бердяев писал:  „Два противоположные начала легли в основу формации русской 
души: природная, языческая, дионисическая стихия и аскетически монашеское православие. 
Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, жестокость, 
склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядование и искание правды; 
индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, 
самохвальство и всечеловечность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее 
благочестие; искание Бога и воинственное безбожие; смиренность и наглость; рабство и бунт“ 
(Бердяев, 1994: 4-6

14
).  

6. „Широта натуры“ и „вневременность“ существования личности выступают как характерные 
доминанты поля «русская национальная личность». Русский человек далек от прагматизма и 
овеществленного понятия собственности. Живя одним днем, он в то же время творит во имя 
будущего, нередко забывая уроки прошлого и гордясь им по привычке или по приказу. Этим 
объясняется его терпимость к потрясениям современности в ожидании светлого будущего и 
финансовая нерасчетливость, внезапная неоправданная скаредность или, наоборот, размах. 
Доброта – одно из первичных основных свойств русской личности, основывающейся на искании 
абсолютного добра, благожелательности и безмерной щедрости. Самопожертвование и 
бескорыстие русских проявляется как в материальном, так и в духовном отношениях, хотя и 
идут они  от сердца, а не из головы. Русские – самый человечный и праведный от природы 
народ в Европе, или, выражаясь иначе, в России больше доброты и гуманности, чем в какой бы 
то ни было стране (M. Беринг; цит. по: Ковалевский, 1915: 42). Отсюда –  всепрощение, 
«непротивление злу  насилием», мягкость и уступчивость. 
7. В русской культуре терпение и умение переносить страдания –  это „наш способ делать дело, 
наш способ ответа на внешние обстоятельства, наш способ существования в мире –  и основа 
всей нашей личности“ (Касьянова, 1994: 113

15
) и в этом своем качестве „терпение и 

самоограничение  являются не только способом завоевания свободы духа, но имеют и более 
глобальное значение –  принципа существования, поддержания гармонии и равновесия в мире“ 
(там же, с. 116). Но терпение не есть терпимость: русские нетерпимы к несправедливости, 
обману, корысти и лжи (правдоискательство русских не имеет границ, и оттого иногда эти 
границы он преступает: достаточно упомянуть кляузы и подметные письма, которыми не были 
чужды нашему народу во все времена). 
8. Интересно и отношение россиян во все века к власти, церковной и государственной, светской 
(однако тоже Богоданной). Желанная для русских „сильная рука“ –  это духовно-
государственный авторитет, достоинство и справедливость наверху, оформленные правом. Ее 
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противоположностью является советская „тоталитарная власть“ –   всемогущество, всеведение, 
жажда абсолютного подчинения. Причем, как настоятель и храм, так и правитель и государство 
не тождественны в сознании россиянина, ощущающего, с одной стороны,  неизменное 
недоверие к закону, законодательным и исполнительным органам („Где закон, там и обида“, 
„Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет“), правовой нигилизм („Что мне законы, 
коли судьи знакомы“), следование принципу „Закон дышло: куда захочешь, туда и воротишь“; с 
другой стороны,  поклонение государству, Родине-матери, Отчизне.  
Зная эти особенности русского характера, надо стремиться к тому, чтобы наглядно показать эти 
доминанты поля русская национальная личность (религиозность, соборность, отзывчивость, 
стремление к высшим формам опыта, поляризованность души), когда мы отбираем конкретные 
художественные (игровые) фильмы и материалы для работы. Естественно, эти доминанты 
нужно рассматривать в контексте конкретной эпохи (исторической ситуации, общественного 
строя) и конкретного социума. 
Как донести эти понятия до ребенка-носителя русского языка как одного из родных? Наиболее 
оптимальный путь – через примеры («образцы») поведения героев сказок, мультфильмов и 
реальных людей в конкретных ситуациях. Но прямого наставления («Ты должен делать, как 
он!») надо избегать, идеал должен быть сформулирован нейтральными фразами («Он поступил 
правильно», «Если бы он поступил иначе, он был бы не прав/ это было бы плохо, неверно»). 
Будет прекрасно, если ребенок сам задаст Вам вопросы: почему одно верно, а иное – нет, 
почему один и тот же поступок в разных ситуативных контекстах воспринимается как 
хороший/плохой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илл. 24, 25: Типы поведенческой ориентации русских и их реализация в воспитании ребенка 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТПО В ВОСПИТАНИИ 

РЕБЕНКА (непосредственное воздействие, через 

СМИ и пр.) 

Противопоставление семьи /«своего социума» и 

других/«чужого социума» (от тем общения до 

различий в обращении); роль поколений в семье и 

обществе 

«Ты должен быть лучше всех в учебе» (создание 

образа ребенка-конкурента; установка на конечный 

результат) 

Воспитание ответственности 

за свои поступки (в т.ч. с 

помощью физических 

наказаний) и планирование 

завтрашних «добрых дел» (за 
награду – моральную или 

реальную) 

«Если ты сегодня не 

совершишь ошибки, то завтра 

тебе не придется ее 

исправлять» (направленность 

на предупреждение проблем) 
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Что важно знать воспитаннику? Например, какие основные критерии русской национальной 
личности выделить для совместного с ним анализа (на основании пословиц, поговорок, 
сказок...): 

1. Скромность (Я – последняя буква в алфавите, Скромность всем к лицу, На чем 
хвалился – на том и провалился, Не говори «гоп!», пока не перепрыгнешь.) 
2. Уважение к старшим и семье, послушание (Сила человека – в семье, Вся семья 
вместе – и душа на месте, Русский человек без родни не живет, Яйца курицу не 
учат.) 
3. Трудолюбие и упорство (Упорство да труд всё перетрут, Нет слова «не 
могу», есть слово «не хочу», Без труда не вытащить и рыбку из пруда.) 
4. Осуждение сплетен и сплетников (Прямая речь – и груз с плеч, Роешь яму 
другому – сам в нее попадешь, От зла добра не бывает.) 
5. Интерес к новому, но не любопытство (Любопытной Варваре на базаре нос 
оторвали, Много будешь знать – скоро состаришься.) 
6. Удовлетворение малым (Лучше синица в руках, чем журавль в небе.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.Развитие кросс-культурной компетенции в дошкольном возрасте 

 
Как известно, основой коммуникативной компетенции является не только знание другого языка 
(лингвистическая компетенция) как такового, но и  страно/культуроведческая компетенция. 
Здесь уместно вспомнить гипотезу Сэпира-Уорфа, что язык — не просто инструмент для 
воспроизведения мыслей, он сам формирует наши мысли. Б.Л. Уорф, поясняя связь культуры и 
языка, утверждает, что говорящие на разных языках люди различным образом мыслят и по-
разному смотрят на мир. Предмет или явление, не имеющие названия, для человека не 
существуют. Предмет или явление, обладающие двумя «именами», существуют в контексте 
двух культур, или, точнее – на их стыке, что позволяет увидеть предмет с разных точек зрения. 
Подобный эффект вне билингвизма можно наблюдать, например, знакомя носителя немецкого 
как родного со значением слова «бутерброд» или американца – со словом «штат» в русском 
языке. Поликультурное пространство, в котором есть понятия с двумя «именами», оказывается 
многогранным и менее поляризованным. Способность к формированию такого пространства 
нуждается в констатации и измерении, например, с помощью «Теста на уровень межкультурной 
компетенции». 
В поликультурных (мультикультурных) обществах, таких как Россия, США, современных 
Германии и Франции, или, точнее, в обществах стран-лидеров ЕС, наблюдается действие двух 
противоположных тенденций: с одной стороны, это явление культурной ассимиляции, с другой 

Безусловно, эти черты характера надо соотносить с общечеловеческими (свойственными всем  
культурам) и сопоставлять с теми их вариантами и вариациями, что представлены в другой 
родной культуре воспитанника. Особенности русской национальной личности и –параллельно – 
особенности поведения других наций в аналогичных ситуациях нужно всегда визуализировать, 
демонстрировать наглядно (показывать картины, видео, рисунки). Наиболее оптимальный 
вариант  – если рисунки будут выполнены самими воспитанниками или старшими детьми с теми 
же родными культурами и языками. 

 

И важно помнить, что в реальной жизни ДОО или дома каждый человек, даже говоря на 
другом, иностранном языке, остается носителем национальных черт своего родного народа, 
своей исконной нации. Поэтому важно не подменять носителя языка как родного, дающего 
ребенку-наблюдателю огромный багаж фоновых знаний, иностранцем, загружающим 
воспитанника, может быть, и грамматически верным лингвистическим материалом, но 
отнимающим у него возможность определить особенные, свойственные лишь данной нации 
черточки поведения и характера. 
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– стремление к противопоставлению и подчеркиванию своеобразия и разнообразия культур, 
диверсификации. Исследование и анализ проявлений поликультурализма имеет особую 
важность

16
 для формирования межкультурной компетенции у носителей русской культуры, 

особенно детей, подростков и молодежи.  
Язык не просто отображает мир, он строит идеальный мир в нашем сознании, он конструирует 
вторую реальность. Человек видит мир так, как он говорит. Поэтому люди, говорящие на разных 
языках, видят мир по-разному. Значит, между реальным миром и языком стоит мышление. Но 
слово отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как человек видит его: он 
видит его через призму той картины мира, которая существует в его сознании и которая 
детерминирована его национальной культурой (языковая картина мира по В. Гумбольдту).  
В конце 1980-х гг. лингвистов заинтересовал вопрос «человеческого фактора» в языке, что 
привело к появлению новой научной категории – «языковая личность». Применительно к 
изучению иностранного языка она определяется в качестве «вторичной языковой личности». 
Для неродного языка этот термин можно сохранить, тогда как для другого родного языка 
(при естественном билингвизме) он неприемлем и мы предложили бы термин «совокупная 
языковая личность». То есть, мы подразумеваем, что  в одном индивидууме сочетаются две и 
более языковых личности с индивидуализированным определением, какая из них вторична, а 
какая первична; эти языковые личности при анализе коммуникативной ситуации (первичная в 
данном контексте) и ее интерпретации (вторичная в данном контексте) постоянно 
взаимодействуют.  
Если же существуют: исходная национальная личность и вновь приобретенная, проявляющаяся 
только в специфических ситуациях коммуникации на с представителями страны – носителями 
освоенного и/ или усвоенного языка (как иностранного), то мы считаем целесообразным 
ввести новый термин «квази

17
-национальная (национализованная) личность», 

демонстрируя тем самым качественно новое состояние данного индивидуума, обретенное им в 
результате глубокого изучения и применения на практике именно иностранного языка 
параллельно с приобретением социальной, (социо)лингвистической, социокультурной и медиа-
компетенции, близкой

18
 к компетенции носителей данного языка как родного, но не идентичной 

им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разберем несколько примеров, когда общение не смогло состояться в полной мере, несмотря 
на прекрасное владение обоими собеседниками нормами русского литературного языка. 
Пример 1. Воспитанник-представитель нации, исповедующей ислам, подошел к педагогу с 
жалобой на одногруппницу и ее нежелание правильно «дружить». На вопрос педагога – в чем 
заключается это нежелание, мальчик ответил: «Я попросил у нее книгу, а она сказала, что книга 
нужна ей самой и чтобы я ждал!» Для носителя русской культуры – здесь всё в рамках нормы: 
предмет меняет хозяина на время или навсегда, если он не нужен предыдущему владельцу, а 
если в просьбе говорится о  бедственном положения просителя без этого предмета, то предмет  
можно получить и раньше. Учитель попросил повторить просьбу и услышал в ответ: «Я сказал, 
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 Необходимо подчеркнуть, что для формирования межкультурной компетенции носителей русской 

культуры важно также знакомство с культурами регионов России как многонациональной страны. 
17

 Мы предпочитаем  префикс «квази», а не «псевдо» в силу негативного значения последнего в ряде 

языков. Квазинациональная личность может свободно ориентироваться в любой стране, языком  которой 

он владеет в совершенстве и о культуре и традициях которой у него накопилось достаточно информации 

с тем, чтобы  подстроить под них свое поведение (правда, при условии, что есть такое желание). 
18

 Под близостью мы понимаем ситуацию, в которой носители русского языка как родного и 

неродного/иностранного не ощущают значительного дискомфорта в общении как бытовом, так и в 

профессиональном (примеры дискомфорта: не понимают чего-то, испытывают от общения 

отрицательные эмоции). Мы, разумеется, отдаем себе отчет в том, что никакими знаниями невозможно 

добиться превращения немецкой или английской национальной личности в русскую с ее особым 

видением мира и своего места в нем. 

Межкультурная (кросс-культурная) компетенция – это способность индивида успешно общаться с 
представителями других культур. В структуру межкультурной компетенции входят:  
1. общекультурологические и культурно-специфические знания;  
2. умения практического общения;  
3. межкультурная психологическая восприимчивость.  
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чтобы она дала мне книгу. Что еще? Я мужчина, она женщина. Она должна...» Грамматически 
правильно выстроенный диалог не принес никаких результатов, кроме отрицательных, 
поскольку разговаривали представители разных миров, не слыша друг друга и не стремясь 
быть услышанными. Это могло произойти не только с ребенком, но и самим педагогом, если он 
не достаточно компетентен в культуре и традициях семьи/социальной группы, в которой 
воспитываются его ученики. 
Пример 2. Рассмотрим еще несколько примеров, демонстрирующих несовпадение 
коммуникативных норм в разных культурах, которые препятствуют  нормальной коммуникация 
или даже приводят к положению «qui pro quo» (недоразумению). Прежде всего это 
прецедентные имена. Например, русскому, изучающему немецкий, вряд ли что-то скажет 
включение в высказывание единицы «Stadtmusikanten», относящей слушателя к сказке 
«Бременские музыканты».  С другой стороны, немецкоговорящему или билингву, не знакомому 
с хрестоматийными текстами русской классической литературы, вряд ли что-то скажет фраза: 
«Ну, ты прямо настоящий Левша». Не зная прецедентных имён, партнер не поймет, что речь не 
идет о лево- или праворукости, он не сможет догадаться,что цель высказывания – похвала 
(серьезная или ироническая). Если еще в начале 1990-х гг. упорядочение обучения и контроль 
на этом участке культур были достаточно сложны, то сейчас, благодаря усилиям российских 
лингвокультурологов и когнитивистов, мы имеем ряд  серьезных публикаций описательного и 
систематизирующего характера, это, в частности,  Вольская Н. П., Гудков Д. Б., Красных В. В. и 
др. «Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь.»

19
 В нем 

описываются такие явления, которые, будучи широко представленными в фольклорных 
произведениях и в учебной литературе (прецедентные тексты, имена и высказывания, 
мифологические персонажи, образы животных, связанные с русской народной культурой, и др.), 
предопределяют специфику русской картины мира и ее отражения в языке и осваиваются 
носителями русского языка на первом этапе социализации – этапе «врастания» маленького 
ребенка в русскую культуру. И детей-билингвов (как, кстати, и монолингвов) важно 
готовить к правильному восприятию подобных «кодов», предлагая им соответствующие 
игры. Например: Кто в русских сказках называется «косолапым», «косоглазым», «рыжей 
хитрой кумушкой»? Как ты думаешь – почему? 
Обратим внимание также на умение ребенка распознавать разные функции высказывания 
(констатация факта, оценка факта, выражение эмоций и др.). Очевидно, что умение 
соотнести высказывание с его коммуникативной задачей и функцией/функциями должно 
входить в лингвокультурную компетенцию и учитываться при тестировании старших 
дошкольников и взрослых на уровень МКК (межкультурной компетенции) (начиная с А2-В1 и 
усложняясь на уровнях В2 и С1). Дело в том, что понимание этих функций при общении на 
втором/другом языке – дело вовсе не простое, ему нужно специально обучать. Так, если 
немецкий взрослый говорит юному велосипедисту «Falsche/Linke Seite!», то в русскоязычной 
среде в этой же ситуации прозвучало бы «Куда его/тебя несет», «Слепой, что ли?!», «Не 
видишь, где ты едешь?»  Такие русские высказывания воспринимаются как явная грубость и 
вызов. 
 Другой пример.  Для носителя английского, немецкого, французского или билингвов, 
проживающих в странах с  культурами преимущественно индивидуалистического типа, 
неприемлемы (раздражают) русские высказывания, начинающиеся с НЕЛЬЗЯ, НАДО, ВЫ  
ДОЛЖНЫ/ОБЯЗАНЫ, которые к чему-то обязывают или что-то навязывают. Исследователи 
англоязычной и немецкоязычной культур отмечают, что в случаях, когда говорящий на 
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английском или немецком языках вынужден предлагать что-то партнеру или покушаться на его 
время, усилия, высказывая просьбы, приказы, советы, критику и т.п., он старается использовать 
особые коммуникативные стратегии. Например, индикатив и повелительное наклонение 
заменяются сослагательным, а вопросительные предложения – предпочтительнее 
побудительных. Таким образом, избегание конфликтности общения  в современных «западных» 
(и ряде восточных) культурах является одним из важнейших лингвокультурных принципов. Зная 
это, как педагоги поликультурных групп, так и родители должны корректировать русские 
культурные особенности сами  (в общении с носителями иных родных языков они должны 
использовать предельно нейтральные конструкции, прежде всего – в выражении своих желаний 
и требований), а также должны учить этому детей. Это возможно, например, в ролевых играх 
или при работе над постановкой детских спектаклей, а также в работе на основании 
просмотренных мультфильмов: Кто из героев мультфильма «Простоквашино» лучше 
сформулировал просьбу: кот Матроскин или дядя Федор? Кот сказал: «Нет ли у Вас еще 
одного бутерброда?», а дядя Федор сказал: «Я хочу поехать в деревню!»? Можно дать 
задание ребенку: «Попроси игрушку так, чтобы трудно было тебе отказать. Какое слово 
обязательно должно быть в твоей просьбе? (Как приказ «Дай мне куклу!» превратить в 
просьбу?)» 
По мнению большинства педагогов и руководителей образовательных учреждений, в 
современном поликультурном обществе в практике учебной и воспитательной работы 
важна не только оценка социализации билингвов- и монолингвов-учащихся (причем 
начинать наблюдение надо с 3-х летнего возраста), но и самого педколлектива. Для такой 
оценки нужна какая-то шкала уровней владения межкультурной компетенцией для детей, 
родителей и педколлектива (для анализа конкретных ситуаций и для тестирования). Для этих 
целей подходит шкала оценок, приближенная визуально к Единой европейской системе

20
. Она 

может войти в «портфолио педагога» и «портфолио ребенка-билингва». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поскольку язык не существует в отрыве от культуры, с перечисленными выше уровнями 
владения языком должны сопровождать: 
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 Названия уровней приведены в соответствии с системой Государственного тестирования по русскому 

языку как иностранному РФ, основанной на Уровнях Европейского языкового портфолио. 

Уровни владения вторым (другим родным или неродным) языком дошкольниками в 
условиях двуязычия в детском саду 

Элементарный уровень. Ребенок минимально владеет другим родным (неродным) языком 
как средством общения. Активный словарный запас незначителен и не может быть 
использован для создания связного высказывания в процессе общения с носителем языка.   
Базовый уровень. Ребенок знает, понимает и употребляет в речи наиболее частотные 
знакомые слова, фразы, этикетные формы, понимает медленное и простое по составу и 
конструкции предложения обращение взрослого. Может рассказать короткое стихотворение. 
Первый уровень.  Ребенок  понимает простые тексты, способен называть игровые действия, 
выражать свои нужды, используя простые синтаксические конструкции.  Может вступать в 
простой диалог в ограниченных ситуациях общения. 
Второй уровень. Ребенок  понимает более сложные тексты (в т.ч. поэтические), способен 
комментировать свои действия.  Может вступать в диалог в основных ситуациях общения и, 
оптимально, со знакомыми носителями языка. 
Третий уровень. Ребенок понимает обращенную речь носителей языка, воспринимает другой 
родной (неродной) язык как часть культуры народа изучаемого языка (знает национальные 
сказки, песни, пословицы, поговорки), способен к общению с незнакомыми носителями языка.  
Четвертый уровень. Ребенок самостоятельно пользуется языком в различных жизненных 
ситуациях общения, понимает спонтанную речь, умеет выражать свои мысли, чувства и 
эмоции; способен участвовать в разговоре на уровне носителя языка своего возраста. 
Владение другим родным (неродным) языком на данном уровне обеспечивает двуязычному 
ребенку возможность осуществления межкультурной коммуникации в полиэтнической среде.  
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Уровни В2 и С1 – это желательные уровни для успешной работы педагога в 
многонациональном учебном заведении (с многонациональным контингентом учащихся). 
Уровень С2 достижим на сегодняшний день только при наличии у педагога естественного 
билингвизма («вырастания» и «врастания» в оба языка и обе родных культуры).  
В самом общем плане можно сказать, что носитель языка/языков и определенной культуры 
может обладать межкультурной компетенцией трех уровней – высокого, среднего и 
низкого. Как можно определить уровень межкультурной компетенции (и вообще ее наличие)? 
Где и как носители иных родных языков могут научиться правилам общения на русском языке? 
Все это происходит на занятиях или на специальном тестировании благодаря использованию 
особого рода материалов – лингвистических материалов со страно-/культуроведческой 
доминантой/ компонентом. 
Как проверить готовность педагога/ родителей – мы описали выше. А как определить 
подготовленность ребенка к общению не просто на русском языке, а с представителями 
русскоязычного этноса, русскими? Мы предложили бы сделать это, например, через просьбу 
придумать диалог между персонажами сказок в определенной, типичной для русской 
культуры ситуации
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 Но здесь нужно быть очень внимательным, поскольку многие харАктерные герои сказок и 

мультфильмов изначально проявляют черты не русского национального характера, а прямо ему 

Уровни межкультурной компетенции дошкольников  в условиях дву- и 
многоязычия в детском саду 

 
Элементарный уровень:  не относится к проявлениям иной культуры негативно; но не 
использует имеющиеся знания о ней в своей повседневной  жизни (продолжает 
использовать опыт, приобретенный в семье); культура как «чужая» (полная 
остраненность); 
Базовый уровень:   знания об иной культуре (страны изучаемого языка) охватывают 
основные сферы жизни (обращение за помощью, прием пищи, осуществление 
покупок и пр.), но они не глубоки, поверхностны и редко применяются в реальном 
общении;  не пытается перенести положения (традиции, шкалу ценностей и пр.) 
своей семейной (родной) культуры на чужую при контакте с ней; культура как 
«чужая» (полная остраненность); 
Первый уровень:  воспринимает другую культуру не как «постороннюю», а как 
«иную», относительно равноценную собственной; использует имеющийся опыт и 
знания в сфере общения в ситуациях в быту; культура как иностранная; культура 
как иностранная; 
Второй уровень: признает и понимает необходимость сосуществования 
разнообразных культур и традиций, обогащение общества за счет его 
поликультурности; сопоставляет в повседневной жизни традиции и опыт своего и 
другого народа (носителя изучаемого языка) и часто применяет знания, полученные 
в результате подобного соположения в быту; культура как иностранная; 
Третий уровень:  адаптировался к (в) данной культуре, но не принимает ее как 
неотъемлемую часть своего «Я» (элемент национального компонента своего 
характера и поведения); регулярно и правильно применяет знания о культуре и 
традициях страны изучаемого языка во время общения с ее представителями, но 
остраняется от них (есть «я» и «они»); культура как неродная; 
Четвертый уровень: полностью интегрирован в другую культуру и принимает ее как 
часть своего «Я»;  живет в традициях и культуре на всех уровнях и во всех сферах 
жизни как  в «своих» культуре и традициях; культура как родная (одна из родных). 
Причем, важно отметить, что восприятие языка как неродного, родного/ другого 
родного или иностранного не всегда полностью совпадает с самооценкой детьми 
культуры как неродной, родной или иностранной.  
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Илл. 26: Образец фрагмента из м/ф «Простоквашино» с культурной доминантой для 
инициирования диалога  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передача страно-/культуроведческой информации в форме игровых заданий – вот 
оптимальный путь к  совершенствованию межкультурной компетенции. Имеет смысл чаще 
ставить вопрос «Почему?», чтобы сделать более осознанным процесс анализа и синтеза 
страно-/культуроведческой информации (внутри совокупности родных культур). 
Внимание ребенка надо направлять на определение (поиск, выделение) национально 
специфических компонентов, например, в названиях животных и птиц, сказочных персонажей, 
цветов радуги, поскольку количество слов, обозначающих какие-то реалии (например, цвет) и 
семантический объем отдельных из этих слов в разных языках могут быть разными (например, 
можно сравнить семантический объем слов «красный», «синий»  и др. в разных языках)  
Важно также обсуждать с детьми переносный смысл поговорок, пословиц и искать похожие на 
них (при помощи родителей) в другой родной культуре; полезен поиск названий для 
предъявленных предметов, свойственных современному быту русского человека или 
соотнесение исторических реалий, упоминаемых в сказках, с их изображением тогда и сегодня. 
Например: 
Задание 1. Соедини друг с другом название и изображение (предмет и его фунцию, предмет 
и персонаж, который может его использовать). 
Задание 2. Прочитай поговорку, сделав логическое ударение на первом, втором... слове. Как 
изменился ее смысл? 
Задание 3. Посмотри на изображения птиц/животных  и прочитай подписи под картинками 
(послушай их названия). Иногда людей называют так же, как этих птиц/ животных. Как ты 
думаешь, какие качества характера имеют эти люди (учти, что птицы/ животные живут в 
России, на севере/юге...)? Какие птицы и звери на родине твоих предков используются для 
обозначения тех же качеств характера людей? 
Задание 4. (из опыта коллег в национальной школе) В русской школе при инсценировке басни 
И. А. Крылова «Волк и Ягнёнок» никто из ребят не хотел играть роль Волка. А в киргизской 
школе, наоборот, желающих играть Волка было предостаточно. Почему, как тебе кажется, 
это могло произойти? Ответить на этот вопрос тебе помогут результаты задания, 
которое было предложено ученикам: подобрать к слову «волк» эпитеты. Больше половины 
ребят-киргизов назвали волка добрым, грозным, сильным, храбрым и красивым.  А какую роль 
хотел бы играть ты? Почему?
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противоположные. Так, не стоит брать Бармалея или Лису Алису, старика Хоттабыча и пр. Также 

желательно не пользоваться устаревшими реалиями (пионер, колхозник и т.п.) 
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По материалам http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/library/formirovanie-yazykovoi-i-

kulturovedcheskoi-kompetentsii-uchashc  Дата последнего обращения 12.10. 2013. 

Важно помнить, что межкультурная компетенция даже у ребенка-естественного билингва не 
возникает сама собой – ее необходимо целенаправленно, пошагово воспитывать, направляя 
внимание дошкольника на явления, предметы и их признаки, вычленяемые носителями русского 
и его другого родного языков, нужно развивать способность к сопоставительному анализу как 
анализу и интерпретации как синтезу, выводу. Естественно, что наибольшей популярностью у 
детей дошкольного возраста пользуются именно игровые задания и задания, основанные на 
материале с лингвокультуроведческой доминантой: 
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Зададимся вопросом, а есть ли связь между культурой народа и его грамматикой? 
Как известно, двумя из наиболее трудных с точки зрения изучения русского как неродного 
являются, например, такие грамматические темы: 
– видовременные формы глаголов и их употребление в том или ином контексте, 
– глаголы движения и их использование в речи. 
Эти темы, как и многие другие, не могут быть не связаны с культурой и традициями носителей 
языка. И эту связь важно показать ученикам через расширение коммуникативного контекста 
упражнений.  
Например: 
Задание 1. Изобрази (не произнося ни слова!) действие так, чтобы твои одногруппники 
смогли догадаться и назвать правильный глагол. А теперь покажи результат этого 
действия и попроси также его назвать. Как называется это действие на твоем родном 
языке? (попросить описать значение этого слова и сопоставить его со значением русского 
аналога). 
Задание 2. Есть глаголы движения «идти» и «ходить». И есть название для часов с 
маятником «ходики». А про время говорят в России, что оно «идёт». Как ты думаешь, какой 
глагол показывает, что у движения есть одно направление или цель, а какой показыват, что 
движение разнонаправленное или повторяющееся? 
Что важно дать понять учащимся через ролевые игры, рассказы, сказки и др.? Что все мы 
исполняем в каждом из окружающих нас социумов (ДОО, семья, соседи и др.) определенные 
роли: внука и сына (социум «семья»), «ученика и воспитуемого; одноклассника и друга» (социум 
«ДОО/школа»), «незнакомца, ребенка вообще» (социум «улица»), «покупателя-ребенка, 
несовершеннолетнего» («магазин») и пр. И каждый социум предъявляет в каждой культуре свои 
требования, требует игры по своим правилам. И правила эти важно знать, а стало быть – 
отрабатывать. Приведем образцы заданий. 
Например: Придумай для каждой их трех ситуаций диалог для для его участников так, 
чтобы никто не обиделся: 
Ситуация и илл. 1: Волк просит Зайца впустить его в телефонную будку, чтобы позвонить. 
Ситуация и илл. 2: Леопольд учит мышей правильно вести себя в гостях в русской семье 
Ситуация и илл. 3: Кот учит пса правильно одеваться в деревне зимой. 
 
Наиболее оптимально было бы, если бы отработка правил поведения велась с 
«переключением кодов». Т.е. одна и та же ситуация отрабатывается сначала для России как 
страны ПМЖ, потом – для исторической родины семьи ребенка (в детском саду, если есть 
второй педагог-носитель другого родного языка ребенка  или дома с родителями).  
В тестах на наличие и уровень практической межкультурной компетенции и ее применение на 
практике вопросы более однозначны, они предполагают более короткие ответы, образцы 
ответов занесены в растр (возможен и тест множественного выбора или тест с открытыми 
вариантами ответов – тогда он оценивается по близости к образцу). 
Например: 
 

 Задание 1. Ты – в русском детском 
саду и хочешь есть, но время еды 
пока не пришло. Что ты будешь 
делать? 

Задание 2. Ты – на улице в русском 
небольшом городе и тебе нужна помощь 
старшего человека. К кому ты 
обратишься? 

А1 Съем принесенное с собой, один,  
так, чтобы никто не видел 

К первому же прохожему 

А2 К человеку в форме 

В1 Обращусь к педагогу за 
разрешением и съем принесенное с 
собой 

К полицейскому в форме 

В2 К пожилому прохожему (без определения 
пола) 

С1 Поделюсь тем, что у меня есть, с 
другими, спросив разрешения у 
педагога. Если всем не хватит – 
попрошу помощи педагога. 

К пожилой женщине  

С2 К женщине с ребенком 

 
 
7.4. Пути создания лингвокультурологических коррекционных курсов для детей-
билингвов 
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