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В данной статье освещаются вопросы взаимодействия языков и культур 

народов, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), и 
описываются возможные формы работы по формированию этнокультурной 
компетенции у обучающихся в организациях образования. 

ПМР представляет собой полиэтнический и многоязычный социум, со-
стоящий из множества этнокультурных групп. В этом регионе исторически 
сложилась модель межэтнического взаимодействия, характеризующаяся то-
лерантностью и взаимным уважением разных этносов. В республике, кроме 
трех основных этносов ‒ русских, молдаван и украинцев, начавших интенсив-
ное заселение этих земель в конце XVIII века, после их присоединения к Рос-
сийской империи [История 2000], ‒ также проживают армяне, белорусы, бол-
гары, гагаузы, евреи, немцы, поляки, татары и другие ‒ всего 35 национально-
стей. При этом существенной чертой приднестровского общества является то, 
что приоритетными признаны не коллективные права группы, этноса, нации, а 
права личности. Такой рациональный подход к модели взаимодействия наро-
дов опирается на опыт контактирования и двухсотлетнего совместного прожи-
вания представителей разных этносов на территории, исторически включен-
ной в ареал этногенеза славянства. 

У приднестровцев нормой общения стало многоязычие. Молдавский, 
русский и украинский языки на законодательном уровне закреплены как рав-
ноправные официальные языки. В республике гражданин любой националь-
ности свободен в выборе языка обучения, а также в выборе изучения одного 
из официальных языков как второго. Важным признаком приднестровской об-
разовательной системы является то, что в ней унифицировано содержание 
образования при обучении на различных языках [Никифорова 2007: 196].  

Важно отметить, что образовательная система ПМР находится в право-
вом, образовательном поле Российской Федерации [Пояснительная 2006]. 
Российская и приднестровская системы образования на всех ступенях гармо-
низированы. 

Образовательное пространство ПМР ‒ это мультикультурная сфера, в 
которой одними из ведущих принципов обучения и воспитания являются 
национальная культуросообразность и полилингвизм. Целью такого подхода 
является воспитание креативной личности, социально активной в поликуль-
турной среде, способной понимать другие культуры и уважительно к ним от-
носиться, обладающей глубокими знаниями исторических, культурных и иных 
особенностей народов, проживающих на территории региона.  

Одной из задач в рамках компетентностного подхода к обучению явля-
ется формирование поликультурных и коммуникативных компетенций, выде-
ленных Советом Европы в 1996 г. В рамках поликультурных компетенций 
формируются толерантность, принятие и понимание различий между людьми, 
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уважение чужих взглядов, умение и готовность жить с представителями иных 
культур, языков и религий. Среди коммуникативных компетенций ‒ вла-
дение устной и письменной коммуникацией, знание более чем одного языка 
[http://educationxxi.newtonew.com/card-competence types]. Перечисленные при-
знаки отвечают положению приднестровской системы образования: сформи-
ровать устойчивую приднестровскую идентичность (самосознание) у детей и 
молодежи. Один из возможных путей реализации этого ‒ ключевой для обра-
зовательного процесса полиэтнического, поликультурного общества культу-
рологический (этнокультурный) подход в воспитании и обучении молодо-
го поколения. 

Учителя и преподаватели, обучающие русскому языку и литературе, ис-
пользуют на занятиях тексты, содержащие культуроведческую составляющую, 
например: информацию по русским обрядам и народным праздникам (Мас-
леница, Рождественские колядки и др.), по молдавским народным праздни-
кам (Мэрцишор, колинды) и обычаям, связанным с взаимопомощью людей 
(например, Клака при строительстве дома); по украинским народным празд-
никам (Маланка) и обрядам (например, Щедривки – календарные величаль-
ные песни с элементами театрального действа), материалы о символике при-
днестровского края (например, символ «Аист» для города Тирасполя и др.). 
Характерно, что обучающиеся с большим желанием сами подбирают учебный 
и иллюстративный материал, что развивает их учебно-исследовательские 
навыки в образовательном процессе. Таким образом, реализуются межпред-
метные связи (литература, русский язык, молдавский и украинский языки, ис-
тория российской и мировой цивилизации, изобразительное искусство, крае-
ведение, информационные технологии и др.), что в итоге отвечает цели ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения в плане диалога 
языков, культур, любви к своему родному краю. 

Вместе с тем подчеркнем, что формирование этнокультурной компетен-
ции у обучающихся не сводится только к использованию «показательных» 
элементов – национальных обычаев, обрядов, праздников и др. – или сбору 
информации о родном крае с изучением лексического пласта языков и др. 
Решение проблем этнокультурного развития молодежи должно приобрести 
системную основу сбалансированного обеспечения национальных интересов 
личности и интернациональных доминант полиэтнического общества, инте-
грации культурно-образовательного пространства многоязычного государства.  

Поэтому для реализации культурологического компонента педагогиче-
ским сообществом республики сегодня разрабатываются и корректируются 
технологии обучения, в основе которых – знания по педагогике, психологии, 
культуре, учитывающие в обязательном порядке этнический компонент мно-
гонационального образовательного пространства. Некоторые из них эффек-
тивно функционируют в программе «Культура добрососедства», обучающей 
этике межнационального общения учащихся разных возрастных категорий в 
ряде экспериментальных площадок организаций образования республики. 
Воплощение поликультурного образования проводится в разных формах: се-
минары-практикумы, тренинги, беседы, конкурсы, посещение выставок, музе-
ев, центров культуры (русской, украинской, молдавской, болгарской), театра-
лизованные представления в национальных костюмах и др. 
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Учеными-филологами с учетом лингвокраеведческого, культурологиче-
ского компонентов образования составляются сборники диктантов, подбира-
ются тексты для изложений, публикуются стихи местных поэтов о родном 
крае и др. 

Лингвокраеведческий аспект преподавания и изучения родного языка 
привлекает как учителей, так и учащихся. В круг основных умений, к которым 
должны прийти обучащиеся в процессе формирования культуроведческой 
компетенции, входят следующие: 

‒ работа с научной литературой по проблемам культуроведения; 
‒ представление закономерностей функционирования русского языка и 

других языков в неразрывной связи с культурой народов-носителей языков; 
‒ проведение лингвистического и литературоведческого анализа текстов 

культурологической направленности; 
‒ общение в социально-культурной сфере, расширение словарного за-

паса, уместное использование лексики с культурным компонентом значения; 
‒ выражение в устной и письменной форме своего отношения к сообща-

емому в рамках полилогического общения на разных языках; 
‒ владение навыками работы с культуроведческим текстом в сочетании 

с изобразительной наглядностью (изделия народного творчества, репродук-
ции произведений живописи, фотография и др.); 

‒ владение навыками работы с культуроведческим текстом в сочетании 
с применением информационных технологий (создание аудиовидеопрезента-
ций и др.). 

В ПМР именно русский язык является мощным средством межэтниче-
ского единения, который консолидирует единство приднестровского обще-
ства, выраженное в феномене региональной идентичности [Погорелая 2007: 
141]. Русский язык занимает в этноязыковом сообществе Приднестровья ис-
ключительное положение, потому что он является «органичным и неотъемле-
мым компонентом мироощущения и способа существования каждого из при-
днестровцев». Особенно важным, по мнению Е.А.Погорелой, является то, что 
русский язык «превратился, и это существенно, в категорию духовного едине-
ния, став основой интеграции самобытных этнокультурных групп населения 
левобережных районов Приднестровья в единую социокультурную русско-
язычную общность» [Погорелая 2007: 142-143]. 

Таким образом, формирование в рамках современной культуротворче-
ской парадигмы образования человека культуры в поликультурном обществе 
ориентирует его «в своей деятельности на Другого, он предрасположен к диа-
логу с Другим» [Харитонова 2006], что и определяет интеграционные приори-
теты полиэтнического региона ПМР. 
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