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Аннотация: в статье описывается комплекс заданий и упражнений, направ-

ленных на формирование знаниевого компонента межкультурной коммуникатив-

ной компетенции учащихся старшей школы. В работе представлена разработка 

коммуникативных упражнениях, выполняемых в интерактивной форме совместно 

с учителем, упражнениях с использованием вербальных и изобразительных опор. 

Особое внимание уделяется учету межпредметных связей при выполнении назван-

ных упражнений и заданий. Выполнение разработанных упражнений и заданий 

способствует формированию общих представлений о таких понятиях как «куль-

тура», «ценность культуры», «язык есть зеркало культуры». 
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Тот факт, что в современном мире языковая корректность иностранного 

языка не является гарантией обеспечения эффективного межкультурного обще-

ния не подвергается сомнению и является аксиомой, был подтвержден многими 

исследователями [3, с. 180; 4, с. 210]. Успех осуществления межкультурного об-

щения обеспечивает сформированная межкультурная компетенция, определяе-

мая как способность, позволяющая языковой личности, обладающей собствен-

ной культурной идентичностью, эффективно участвовать в межкультурном об-

щении [8; 2]. 
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Межкультурная коммуникативная компетенция обладает различным содержа-

тельным и компонентным составом [8; 3], в рамках настоящего исследования мы 

придерживаемся точки зрения Г.В. Елизаровой и выделяем в рамках знаниевого 

компонента межкультурной коммуникативной компетенции следующие знания: 

знания о том, что культура представляет собой систему ценностных представлений 

или культурных ценностей, разделяемые всеми членами общества, влияющие и 

определяющие поведение людей; что представляет собой «культурная универса-

лия», о том, что каждая культура имеет свои собственные ценности, что каждый кон-

кретный язык является уникальным отражением конкретной культуры [4, с. 213]. 

В настоящей статье рассматриваются блок заданий и упражнений, нацелен-

ных на активизацию у учащихся имеющихся знаний об американской и россий-

ской культуре, знакомство учащихся с понятием «культура», «культурные уни-

версалии» и их специфичное наполнение в российской и американской культуре, 

способами манифестации культурных представлений в лексических единицах. 

Предполагаем, что данный этап будет способствовать формированию общих 

представлений о том, что представляет собой культура, культурная универсалия 

и культурные ценности, вовлечению учащихся в изучение культуры как системы 

культурных ценностей или ценностных представлений, регулирующих поведе-

ние людей, а также способствовать глубине понимания произведения, зависящей 

от наличия у читателей фоновых знаний [5, с. 67]. 

I. Обсуждение проблемного вопроса «Зачем надо изучать культуру?» 

II. Составление семантической карты понятия «культура». Что Вы знаете о 

культуре? Перечислите составляющие культуры и то, каким образом культура мо-

жет проявляться в повседневной жизни людей? Коммуникативное упражнение, в 

основе которого также реализуются приемы порождения семантических ассоци-

аций. Учитель вместе со школьниками составляет семантическую карту, помогая 

им систематизировать их представления о культуре. Коммуникативное упражне-

ние, в основе которого также реализуются приемы порождения семантических 

ассоциаций. Учитель вместе со школьниками составляет семантическую карту, 

помогая им систематизировать их представления о культуре. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

III. Учащимся предлагается прочитать следующий текст. После прочтения 

обучающиеся отвечают на вопросы и заполняют таблицу после текста. 

Цель: демонстрация того, как культура может привести к возникновению 

конфликтных ситуаций. 

1. Прочитайте следующий текст «Culture shock» [6, с. 112] и ответьте на во-

просы: 

1) в чем заключается причина гнева Миранды? 

2) почему просьба Александра налить ему чай выражена повелительным 

наклонением? 

3) почему Аманда научила Александра всегда говорить «пожалуйста /спа-

сибо»? 

4) что послужило причиной конфликта между главными героями? 

А. Заполните таблицу характеристиками, присущими американской и рос-

сийской культуре.  

Таблица 1 

The Russian are considered to be  

The English are considered to be  
 

2. Составьте семантическую карту понятия «культурная ценность». Учитель 

совместно с обучающимися приходят к выводу о том, что есть «культурная цен-

ность» как ценности культуры или культурные ценности определяют и регули-

руют поведение людей, определяют, что является приемлемым, а что – нет. 

 

Рис. 1 
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3. Cоставьте семантическую карту понятия «Ядерные ценности американ-

ской культуры». 

 

Рис. 2 

4. Составьте семантическую карту понятия «Ядерные ценности Российской 

культуры». 

 

Рис. 3 

 

5. Обсуждение проблемного вопроса: Как ценностные представления могут 

привести к конфликту или срыву контактов? Подтвердите свою точку зрения при-

мерами. Цель данного упражнения заключается в том, чтобы продемонстривать 

важность учета культурных ценностей при осуществлении межкультурного об-

щения с целью избегания конфликтов и достижения взаимопонимания с предста-

вителями иноязычной культуры. 

 

Рис. 4 
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IV. Обсуждение проблемного вопроса: Как ценностные представления мо-

гут привести к конфликту или срыву контактов? Подтвердите свою точку зрения 

примерами. 

Упражнения с использованием изобразительных опор. 

С целью активизации у школьников имеющихся знаний о культуре США и 

России, учитель использует прием поисковой беседы по зарисовке, отрывку из 

известного советского фильма «Служебный роман», карточке с вежливыми фор-

мами выражения на английском языке. 

V. Упражнение – дискуссия «круглый стол». В педагогике выделяются не-

сколько форм дискуссий, применительно к нашей работе представляется оправ-

данным использовать такую форму дискуссии как «круглый стол», подразумева-

ющую участие небольших групп обучающихся, обменивающихся мнениями и 

суждениями как между собой, так и остальной аудиторией [1, с. 64]. 

Обсудите следующие вопросы: 

1. Почему в американском обществе разрешается присутствовать на заседа-

ниях суда художникам-зарисовщикам, а фото- и видеосъемка на заседании суда 

запрещены в некоторых штатах США? 

2. Присутствуют ли художники-зарисовщики на заседаниях суда в РФ? 

3. Почему любопытная секретарша читает письмо коллеги и рассказывает о 

нем другому человеку? В чем причина такого поведения? 

4. Прокомментируйте действия секретарши. 

5. Приемлемо ли такое поведение в американском обществе? Пoчему 

Да/Нет? 

6. Что Вы знаете о российской культуре? Какие представления о родной 

культуре Вы могли бы перечислить? 

7. Допустимы ли такие действия в российской культуре? Аргументируйте 

Ваше мнение. 

В ходе выполнения указанных упражнений совместно с учителем, у школь-

ников формируются общие представления о том, что американская культура ха-

рактеризуется такими ядерными ценностями культуры, как индивидуализм, 
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большое личное пространство, а российская – коллективизмом, вмешательством 

в личное пространство. 

 

Рис. 5 [9] 

 

Рис. 6 

 

VI. Прочитайте отрывок из произведения А.М. Волкова «Семь подземных 

королей». Ответьте на вопрос «Какое представление российской культуры отра-

жено в ответе принца? 

«…Казалось. На холмах и лугах Подземной страны царствует осень. Листва 

на деревьях и кустах была багряная, розовая, оранжевая, а луговые травы 
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желтели, точно просясь под косу косаря. В Подземной стране был сумрак. Лишь 

клубившиеся под сводом золотистые облака давали немного света. 

– И здесь мы должны жить? – с ужасом спросила жена Бофара. 

– Такова наша судьба, – угрюмо ответил принц…» [2, с. 130]. 

VII. Обсуждение высказываний известных деятелей. Прочитайте следую-

щие высказывания и скажите, с каким из них Вы согласны или не согласны. 

1. Privacy is not something I am merely entitled to, it is an absolute prerequisite 

(M. Brando). 

2. «We shape our buildings and they shape us» (Winston Churchill). 

3. The right to be let alone in indeed the beginning of all freedom (W.O. Douglas). 

4. Solitude sometimes is best society (J. Milton). 

5. If you read someone else's diary, you get what you deserve (D. Sedaris). 

6. The things most people want to know about are usually none of their business. 

7. Who could deny that privacy is a jewel? It has always been the mark of privi-

lege, the distinguishing feature of a truly urbain culture (P. McGinley). 

VIII. Дискуссия проблемного характера «Зачем мы изучаем поэзию не 

только на уроках иностранного языка, но и на уроках литературы. 

Упражнения с использованием вербальных опор (на основе текста) 

Карточка с выражениями вежливой формы на английском языке. Перечис-

ленные выражения воплощают идею невмешательства в жизнь собеседника, что, 

в свою очередь, соотносится с базовой ценностью американского общества цен-

ностью свободы и автономности личности. 

– задание: Прочитайте на карточке выражения вежливой формы на англий-

ском языке и ответьте на вопрос: «Какую базовую ценность культуры отобра-

жают вежливые формы на английском?» 

– «How about…?  

– Could you…? 

–  Would you…? 

–  Will you…?  

– Perhaps you could…? 
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– Would you mind…? 

–  I wonder if you would mind… 

 

Аналитические задания на выявление культурного компонента  

лингвистического значения лексической единицы 

Задание на выявление культурного компонента лингвистического значения 

лексической единицы с позиции лингвокультурологии. Работа с семантическим 

полем прилагательного Private. 

IX. Проанализируйте определения, выделенные в семантическом поле дан-

ного прилагательного и сформулируйте представления американцев, связанные 

с данным прилагательным. Analyse the definitions presented in the semantic field of 

the adjective «private» and say what characteristics are connected to this adjective? 

Private 

Not for other people to use. 

Not for other people to know about. 

Not controlled by the government. 

Opposite – public. 

Not for other people to use. 

Piece of land etc can only be used by one person or group, and is not for everyone. 

Not for other people to know about. 

Someone’s private feelings, discussions, letters etc concern themselves or their 

family and friends, and ere not for other people to know about. 

Sb’s private life (= things the do that are connected with their work). 

Personal – someone’s personal problems, relationships, letters etc connected with 

their private life, not with their work. 

Secret – someone’s secret thoughts and feelings are ones that they never tell any-

one else about. 

Be none of sb’s business – use this when you think someone has no right to ask 

about something, because it is private. 

Not controlled by the government 
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A school, hospital etc that is not owned by the government and you must pay 

money to use. 

Commercial – a television or radio company that is not paid for by the govern-

ment, but gets its money from advertising [7]. 

X. Проанализируйте определение лексической единицы ''community'' и по-

думайте, какое представление, принятое в американской культуре, может содер-

жаться в названной лексической единице? [7]. 

XI. Прочитайте следующие прилагательные и выберите те, которые не под-

держивают Ваше представление об американцах. 

Hard-working, friendly, law-abiding, sociable, positive, responsible, aggressive, 

achievement-oriented, unemotional, ambitious, pragmatic, self-reliant, open, lazy, in-

formal, unceremonious, emotional. 

1. Составьте семантическое поле к лексической единице ''freedom''. Поду-

майте, какая культурная ценность культуры США может содержаться в назван-

ной лексической единице? 

2. Составьте семантическое поле к лексической единице «свобода». Поду-

майте, какая культурная ценность российской может содержаться в названной 

лексической единице. 

Таким образом, в статье были представлены коммуникативные упражнения 

проблемного характера, выполняемые в интерактивной форме совместно с учи-

телем, упражнения с использованием изобразительных опор, упражнения с ис-

пользованием вербальных опор, задания на выявление культурного компонента 

лингвистического значения лексической единицы. 
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