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Система упражнения по формированию МКК 
 

Тренинговые задания входят в число так называемых активных 

методов обучения, которые используются в качестве альтернативы 

традиционным методам и формам обучения.  

С помощью традиционных методов нет возможности приобретения 

умений и навыков в различных областях знаний. В них, как правило, 

приобретаются только теоретические знания, и отсутствуют возможности их 

практического закрепления. В отличие от традиционных форм обучения в 

тренинге происходит активное включение поведенческих моделей и идет 

взаимообмен опытом участников группы. В тренинге задействованы 

когнитивная, эмоциональная, поведенческая сферы личности.  

В широком смысле тренинговые задания – это различные формы 

групповой работы, направленные на мобилизацию всего личностного 

потенциала индивида и, таким образом, способствующие личностному росту. 

Данная цель реализуется через активные процессы самопознания и 

самосовершенствования, которые происходят с каждым участником группы. 

Для нашей работы также важно, что тренинговые задания можно 

рассматривать как активные формы групповой работы направленные на 

повышение коммуникативной компетентности личности. Данная цель 

реализуется в ходе тренинга через приобретение знаний в области 

межличностного общения, а также приобретения и закрепления 

коммуникативных навыков. 

Если говорить о формировании лингвистической компетенции на 

уроке РКИ, то тренинговые задания в зависимости от вида способствуют 

обучению всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, письму и 

аудированию. Однако основной акцент делается на обучении говорению. 

Говорение занимает одно из основных мест при выполнении заданий: при 

обсуждении в группах и при обратной связи после выполнения задания. 
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Частично управляемые и свободные проблемные ситуации, 

возникающие в ходе спонтанного высказывания при выполнении заданий, 

позволяют учащимся самостоятельно делать выбор обстоятельств общения, 

стратегии поведения, языкового, речевого, этикетного материала. 

Преподаватель контролирует нормативную и узуальную правильность 

общения. 

Выработка необходимых для говорения качеств осуществляется с 

помощью психофизиологических механизмов говорения. Одними из 

необходимых механизмов являются механизмы комбинирования и 

конструирования, которые действуют на уровне формирования 

словосочетаний и предложений. Комбинирование представляет собой 

использование знакомых языковых средств в новых не встречавшихся в 

прошлом опыте сочетаниях. Выполнение тренинговых заданий требует от 

учащихся формулирования собственного мнения по проблемному вопросу, 

что развивает способность комбинировать слова, синтагмы, фразы. А от этого 

зависит продуктивность, беглость, новизна и другие качества речи.  

«Речевые упражнения должны служить обучению не только 

подготовленной, но и неподготовленной диалогической речи, что проявляется 

в способности учащихся без затраты времени на подготовку решать 

мыслительно-коммуникативные задачи как в знакомых, так и незнакомых 

ситуациях». 

Тренинговые задания отвечают всем требованиям, предъявляемым к 

упражнениям для обучения говорению, а именно: быть посильными по 

объему, апеллировать к разным видам памяти, восприятия, мышления, быть 

целенаправленными и мотивированными, активизировать интеллектуальную 

деятельность учащихся, быть естественными по содержанию и способу 

исполнения. 

Подбор лексики, используемой в заданиях, мы осуществляли в 

соответствии с лексическим минимумом для первого сертифицированного 

уровня. Однако одним из важнейших методических принципов является 
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принцип тематической ценности слова, что означает необходимость 

включения в обучение тех слов, которые соответствуют изучаемой тематике. 

Слова могут быть не частотными, но без них нельзя обойтись при построении 

высказывания. В связи с этим в некоторых заданиях приводимая лексика шире 

необходимого минимума, так как в случае неиспользования этой лексики 

выполнения задания может быть затруднено.  

Этапы межкультурного обучения 
 

Юлиана Рот и Галина Коптельцева в книге «Межкультурная 

коммуникация. Теория и тренинг» отмечают, что не столько важно буквально 

следовать инструкциям при выполнении заданий, сколько учитывать 

основные этапы культурного обучения: «осознание различий – принятие 

различий – осознание особенностей родной культуры – сопоставление 

культурных различий и их последствий для коммуникации». 

В специальной литературе межкультурное обучение обычно 

представляется как процесс, состоящий из нескольких этапов, направленных 

на приобретение следующих навыков: 

1. Осознание культурной специфики человеческого поведения вообще 

(cultural awareness). 

2. Осознание системы ориентации, характерной для родной культуры 

(self-awareness). 

3. Осознание значения культурных факторов в процессе 

коммуникативного взаимодействия (cross-cultural awareness)» (цит. по: Рот, 

Коптельцева 2006: 40). 

Таким образом, мы разбили разработанные нами задания на 3 блока, 

соответствующие формированию вышеуказанных навыков. 

Разработанные нами задания требуют рефлексии после каждого 

задания, что дает учащимся возможность дополнительной речевой практики.  
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Оптимальный размер группы для изучения иностранного языка 

считается не более 10 человек. В связи с этим задания подбирались, учитывая 

этот критерий, и рассчитаны на 8–14 человек в группе. 

Также критерием при разработке заданий было то, что упражнения 

должны являться коммуникативно значимыми для студентов.  

 

Блок 1. Осознание культурной специфики человеческого 
поведения 

Задание 1 «Лист с узором» 
МКК  

Тема: Универсальные составляющие культуры и их влияние на 

личность и восприятие носителя культуры (см. обоснование необходимости 

этого этапа в Byram, Morgan 1994: 37). 

Данное упражнение позволяет продемонстрировать влияние культуры 

как скрытого от собственного сознания феномена. Оно так же показывает, что 

сложно создавать общее значение даже в интерактивном режиме. В ходе 

выполнения учащиеся должны увидеть, что в каждом из нас существуют 

некоторые неосознаваемые концепты, согласно которым мы бессознательно 

действуем в реальной действительности. Значение слов у каждого из 

участников, даже принадлежащих к одной культуре и одним и тем же 

субкультурам (возраст, род занятий, близкая социальная группа), является 

разным, и для того чтобы получить одинаковый, ожидаемый всеми 

участниками результат, необходимо обсуждение происходящего с целью 

создания общего значения команд и ожидаемых от их исполнения 

результатов. 

РКИ 

Тема: Обозначение места, ответ на вопрос «Где?» 

(Т. Эсманова, Русский язык: 5 элементов, с. 67) 

Новые слова: 

Прилагательные: верхний, нижний, правый левый. 
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Наречения: вверху, внизу, слева от, справа от, выше, ниже 

Существительные: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, линия. 

В зависимости от уровня студентов сложность могут вызвать глаголы 

сложить, оторвать, развернуть, закрыть, открыть. Требуется проверить на 

сколько студенты знают / помнят эти глаголы. 

Слова круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, линия также 

являются коммуникативно значимыми для студентов подготовительного 

факультета, так как на заключительном этапе обучения помимо русского 

языка они также изучают математику. 

Содержание задания:  

Часть 1  

Преподаватель раздает одинаковые белые листы всем студентам и 

озвучивает следующие команды: 

«Закрыть глаза,  

сложить лист пополам,  

оторвать правый верхний угол,  

сложить пополам,  

оторвать правый нижний угол,  

сложить лист пополам,  

оторвать левый верхний угол,  

сложить пополам,  

оторвать левый нижний угол,  

разверните» 

откройте глаза. 

В итоге студенты получают из изначально одинаковых листов 

совершенно различные узоры (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Примерный результат задания 

 

Вопросы для обсуждения: 

Почему из идентичного материала, при выполнении совершенно 

идентичных команд получились столь различные результаты?   

Часть 2 

Студенты садятся спиной друг к другу, один из них получает в руки 

простейший геометрический рисунок, а другой – чистый лист бумаги и 

карандаш. Обладатель рисунка должен его описать вербально, а его партнер – 

сделать рисунок на основе описания. Группа делится на две части: одни пары 

могут задавать друг другу вопросы, другие – нет. После выполнения задания 

предлагается сравнить исходные рисунки с полученными. Примерный 

рисунки приведены ниже (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Исходные задания для второй части первого задания 

Расхождения в рисунках могут быть очень значительны. Однако у 

групп, которые используют вопросы для уточнения значений простейших 
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слов, рисунки должны расходиться меньше, чем у тех, кто на основе 

собственного опыта домысливает значения произносимого.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Насколько было трудно установить общее значение при молчаливом 

/ активном восприятии? Почему? 

2. Нужно ли для получения результата владеть приемами установления 

общего значения? Какими? Почему? 

3. Каким образом проверка соответствия своих представлений 

представлениям партнера посредством вопросов помогает при выполнении 

данного задания?  

 

Задание 2 «Делай как я» 
МКК 

Тема: Механизмы атрибуции, направленное наблюдение. 

Данное упражнение направлено на дискуссию о том, по какой причине 

мы придаем большее значение одним действиям и не замечаем других. Это 

приводит к обсуждению механизмов атрибуции, к положению о том, что у 

каждого из нас есть свои фреймы, в которые мы втискиваем наблюдаемые или 

переживаемые события. Так формировался один из компонентов МКК – 

способность направленного наблюдения, в ходе которого всем компонентам 

наблюдаемого в культуре приписывается равновеликое значение и лишь 

затем, посредством множественных наблюдений, выделяются постоянные, а 

значит, более существенные компоненты. Правильность выделения 

проверяется на практике посредством моделирования собственного поведения 

(верное или нет) и, при возможности, обсуждения моделей поведения, 

включая речевое, с просвещенными, подготовленными носителями языка и 

культуры. (Елизарова 2005: 288) 
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РКИ  

Тема: любая.  

Данное упражнение идет на отработку коммуникативных навыков при 

обсуждении итогов задания.  

 

Содержание задания 

Преподаватель дает задание скопировать его действия, абсолютно 

ничего не меняя. Затем преподаватель делает какие-то незамысловатые 

действия рукой и добавляет к ним несущественную деталь: покашливание в 

конце, сложенные крест-накрест руки и т. п.  

Студенты, как правило, сначала упускают эту деталь. Лишь после 

нескольких повторений порядка действий преподавателем и 

присоединившимися к нему наблюдательными студентами остальные 

начинают копировать этот порядок, не упуская главного.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы думаете, по какой причине придается большее значение 

одним действиям и не замечаются другие? 

2. Возможно ли сразу делать вывод о происходящих событиях или 

необходимо определенное количество наблюдений? Почему? 

 
 

Задание 3 «Забытая записная книжка» 
МКК  

Тема: Категоризации культур. Время как одно из основополагающих 

измерений культуры, связь «культура – коммуникация». 

Целью данного упражнения является осмысление культурной 

категории «время» и ее связи с нормами индивидуального поведения. 

Задание иллюстрирует некоторые элементы категории времени и их 

возможное выражение в разных культурах. Отношение ко времени и его 

планированию, восприятие прошлого, настоящего и будущего является, как 
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правило, неосознанной частью нашего культурного багажа. Каждая культура 

по-своему решает задачу временного планирования, но человеку, 

привыкшему к своему культурному времени», оно кажется единственно 

возможным, естественным, заложенным самой природой.  (Рот, Коптельцева 

2006: 66) 

РКИ  

Тема: Распорядок дня, время. 

(Т. Эсманова, Русский язык: 5 элементов, с. 100, с. 263) 

Формулировки: Во сколько это будет? Во сколько ты это делаешь? 

Сколько времени ты это делаешь?   

Повторяются числительные. 

 

Содержание задания:  

Участникам (если их более девяти) предлагается разделиться на 

группы. Каждой группе (или каждому участнику) дается листок с заданием, 

которое необходимо выполнить в течение 10–15 мин.  

Список дел, указанных в задании можно изменять, сокращать или 

дополнять по своему усмотрению, точно так же, разумеется, можно изменять 

имена и названия городов.  

Задание симулирует культурно-специфическое планирование времени 

в стрессовых обстоятельствах, поэтому в списке указано такое количество дел, 

которое практически невозможно выполнить за один день в большом городе. 

Это заставит учащихся расставить приоритеты при составлении расписания на 

день (в первую очередь должно быть сделано самое важное). Поэтому 

сокращение списка возможно, но не рекомендуется.  

При обсуждении задания желательно обратить особое внимание на 

порядок выполнения дел (какое время суток и какая продолжительность 

отведена наиболее важным делам и о чем это свидетельствует), указания 

времени (точно или приблизительно), обязательности выполнения всего 

списка (все ли дела выполнимы или какими-то можно пренебречь), 
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возможность выполнения нескольких дел одновременно. Если кто-то из 

учащихся имеет опыт общения с другими культурами, и которых время 

воспринимается и планируется другим образом, можно попросить его 

рассказать о своих впечатлениях. 

Для сравнения: в Германии (культуре с ярко выраженной монохронной 

ориентацией) самые важные дела, как правило, занимают наибольшее время, 

их стараются назначать либо на утреннее (10–12 часов), либо на 

послеобеденное (14–16 часов дня) время. Утро и вечер отведены скорее 

личным, то есть «менее обязательным» для выполнения делам. 

Вопросы для обсуждения 

1. Насколько трудным показалось выполнение этого задания? 

2. Чем вы руководствовались при составлении графика на день? Можно 

ли определить по составленному графику, какие дела более важные, какие 

менее? 

3. Можете ли вы представить себе иные (разумные) варианты 

планирования дня (например, можно ли делать дела одновременно)? 

4. Руководствуетесь ли вы теми же принципами при организации 

собственных планов? Если да, то постоянно или время от времени? Каким 

образом выглядит ваше реальное поведение? 

 

  



 13 

Приложение к заданию 3 

 

Забытая записная книжка 

Александра Прокофьева (Александр Прокофьев) – профессор 

Тульского государственного университета. Она (он) руководитель научного 

проекта, который финансируется Министерством культуры Российской 

Федерации. Сегодня она (он) отправилась(лся) в Москву, чтобы принять 

участие в совещании руководителей университетских проектов и 

представителей Министерства по вопросу дальнейшего финансирования 

текущих проектов (совещание проводится министром культуры). 

Она (он) намеревается во время своего пребывания в столице сделать 

и другие свои дела. К сожалению, она (он) забыл(а) дома свою записную 

книжку. Помогите ей (ему) выстроить свой график в хронологическом 

порядке и укажите, сколько времени отводится на каждое из дел! 

Вот примерный, восстановленный по памяти (порядок 

произвольный), список дел, которые необходимо сделать: 

1. Купить несколько экземпляров только что вышедшего учебника 

для университетской библиотеки. 

2. Совещание в министерстве. 

3. Встреча с бывшей однокурсницей/однокурсником. 

4. Встреча в ресторане со всеми участниками совещания. 

5. Покупка подарков для детей. 

6. Посещение турбюро «Атлант»: она (он) интересуется 

возможностями проведения семейного отпуска в этом году. 
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Задание 4 «Рецепт» 
МКК 

Тема: Время и темпоральность как одно из основополагающих 

измерений культуры, связь «культура – коммуникация». 

Целью упражнения является осмысление культурной категории 

«времени» и ее связи с нормами индивидуального поведения. 

В этом задании вводятся два других аспекта категории времени, а 

именно планирование деятельности и контекстуальность коммуникации. 

Составление кулинарного рецепта точно также подвержено культурно-

специфическому регулированию, как модели нитрования любой другой 

целенаправленной деятельности. Поэтому, например, такие детали, как 

последовательное/одновременное выполнение действий или 

долгосрочное/краткосрочное планирование находят свое отражение при 

выполнении этого упражнения. 

При выполнении аналогичного задания в культуре с монохронной 

ориентацией (например, в Германии или Австрии) большое внимание 

уделяется точному времени подготовки и обработки продуктов, а также 

общего плана действий (вплоть до упоминания о том, до которого времени 

необходимо произвести закупки в связи с часами работы продуктовых 

магазинов). В культурах с полихронной ориентацией акцент делается скорее 

на описание самой деятельности без уточнения временных маркировок.   

Упражнение призвано выявить культурно-специфические особенности 

при планировании и использовании времени, которые обычно не осознаются 

носителями культуры. Задание иллюстрирует особенности планирования 

времени и соотношения темпоральности и контекстуальности коммуникации.  
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РКИ 

Тема: Еда, приготовление пищи. 

В преподавании иностранного языка довольно часто используется 

задание написать рецепт после прохождения темы «еда» и «приготовление 

пищи». Главное – это дать задание приготовления несложного национального 

блюда, чтобы студенты не использовали готовые рецепты русской кухни из 

Интернета. 

Так как данная тема предполагает большой словарный запас, то 

упражнение рекомендуется уже при достаточно большом словарном запасе 

для расширения словарного запаса по теме еда.  

Глаголы: жарить, варить, резать, тереть, смешать. 

Существительные:  

Фрукты: яблоко, банан, апельсин, мандарин, виноград, груша. 

Овощи: помидор, огурец, картофель, морковь. 

Зелень: петрушка, лук, укроп, базилик. 

Содержание задания:  

Написание рецепта дается в качестве домашнего задания каждому 

студенту. На следующем занятии рецепты презентуются, а результаты 

обсуждаются. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравните составленный вами рецепт с рецептами студентов с иной 

культурной традицией. В чем вы видите сходство и в чем различия? 

2. Кто бы из вас взялся, не имея кулинарного опыта, приготовить 

блюдо, руководствуясь таким рецептом? Будете ли вы действовать в одиночку 

или прибегнете к чьей-то помощи? Почему? 

3. Как вы думаете, какие культурные особенности иллюстрирует 

данное упражнение? Можете ли вы представить себе или вспомнить из 

собственного опыта проблемы, возникающие при незнании информации о 

планировании времени и привлечении контекстуальной информации (помощи 

третьих лиц) в той или иной культуре?   
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Блок 2. Осознание системы ориентации, характерной для 
родной и изучаемой культуры 
Задание 5 «Пословицы» 

МКК 

Тема: Культурные ценности родной культуры.  

Упражнения «Анализируем пословицы родной культуры» и 

«Анализируем пословицы различных культур» позволяют найти ценности, 

скрытые в народном фольклоре, а также задуматься о том, какие из них 

реально действуют, в какой ситуации и для каких поколений. Поскольку 

пословицы и поговорки, как принято считать, в наиболее сжатой форме 

выражают народную мудрость, то они являются своего рода отражением 

наблюдений и опыта многих поколений. Именно в пословицах и поговорках 

формулируются понятия о том, что «хорошо», «правильно», «необходимо» 

или же «вредно», «недопустимо» в реальной повседневной жизни. Можно 

сказать, что в них сосредоточены установки и ценности, принятые в той или 

иной культуре и разделяемые ее представителями. Как правило, в рамках 

собственной культуры такие «формулы ценностей» не подвергаются 

критическому осмыслению, а принимаются на веру. 

 

РКИ 

Тема: любая. 

Преподаватели РКИ часто при введении новой лексики дают студентам 

устойчивые выражения, пословицы, поговорки. Пословицы и поговорки могут 

даваться практически на любой теме.  

Чтобы задание способствовало критическому осмыслению ценностей 

родной культуры и формировало межкультурную компетенцию, помимо 

ознакомления с русскими пословицами, необходимо давать задание 

задуматься, есть ли в родном языке студентов аналогичные устойчивые 

выражения и какие ценности они отражают. 
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При этом можно дать одну пословицу и провести анализ, есть ли такие 

пословицы в родной культуре. Выбор пословицы зависит от словарного запаса 

студентов. 

 

Содержание задания:  

Участникам (если их более девяти) предлагается разделиться на 

группы. Каждый участник (или каждая группа) получает употребительную 

русскую пословицу. Задание состоит в том, чтобы попытаться определить, на 

какие ценности русской культуры указывает пословица. После истечения 

времени результаты обсуждаются всей группой. 

Бывает, что учащиеся сразу не вполне понимают, какие ценности 

можно связать с пословицами. В этом случае в качестве стимула можно 

привести несколько примеров и написать их на доске (что ни в коем случае не 

должно заменять самостоятельной работы). 

Примерный перечень пословиц: 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

Дело мастера боится. 

Ложка дёгтя в бочку мёду. 

Цыплят по осени считают. 

Слушай больше, говори к месту. 

Друг познается в несчастье. 

Вопросы для обсуждения 

1. Попытайтесь объяснить значение каждой пословицы. В чем состоит 

ее основная мысль? 

2. К каким культурным ценностям может иметь отношение данная 

пословица? 

3. Можете ли вы расставить пословицы (и соответствующие им 

ценности) в порядке их важности для вашей жизни? 
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4. Считаете ли вы, что приведенные пословицы по-прежнему 

актуальны? 

5. Употребляются ли эти пословицы в реальной повседневной жизни? 

Кто и когда их может употреблять? 

 
Задание 6 «Знаете ли вы этого человека?» 

 

МКК 

Тема: Восприятие, атрибуции, национальные стереотипы. 

Цель задания состоит в определении национальных стереотипов и их 

возникновения. 

Упражнение позволяет выявить критерии избирательного восприятия 

на фоне собственной культуры и личного опыта участников, а также 

культурно-специфические стереотипы.  

РКИ 

Тема: Личные данные (повторение), хобби, увлечения. 
(Т. Эсманова, Русский язык: 5 элементов, с. 145) 

Так как такие данные, как Фамилия, Имя, Возраст, Национальность, 

Семейное положение, Профессия изучаются практически на начальном этапе 

обучения, поэтому данное упражнение подойдет для повторения темы 

«Заполнение анкеты» и для закрепления новой темы «Хобби».  

 

Содержание задания:  

Участникам (если их более девяти) предлагается разделиться на 

группы. Каждой группе (или каждому участнику) дается по одной фотографии 

(разные для каждой группы). Задание состоит в том, чтобы в течение 10–15 

мин дать ответы на поставленные вопросы, позволяющие составить 

своеобразную характеристику человека, изображенного на портрете. После 

этого результаты ставятся на общее обсуждение. 
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Другой вариант, когда группы получают одинаковые фотографии и при 

обсуждении сравнивают сходства и различия в описаниях. При этом 

одинаковые фотографии можно предложить всем группам/участникам или 

попарно двум группам. 

Упражнение прекрасно иллюстрирует закономерности стереотипного 

восприятия: как правило, у обучающихся не возникает сложностей с 

описанием предполагаемых склонностей и интересов человека, 

изображенного на портрете. Если группы работают с одинаковыми 

фотографиями, то не исключено, что, независимо друг от друга, они придут к 

похожим выводам. При обсуждении следует непременно остановиться на том, 

что при выполнении задания полет фантазии был незримо ограничен 

стереотипными представлениями о том, какой должна быть личность, 

обладающая теми или иными внешними данными. Необходимо, чтобы 

портретные фотографии были не знаменитостей, а изображения обычных 

людей, не известных никому из обучаемых. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие трудности вызвало выполнение этого задания? 

2. Что конкретно повлияло на окончательный ответ? 

3. Каким образом сложились представления о тех или иных людях? 

4. Какие именно внешние особенности дали указание на имя, 

происхождение, национальную принадлежность человека, изображенного на 

фотографии? Какие признаки не были приняты во внимание и почему? 

5. Насколько достоверны выводы о культурной/национальной 

принадлежности человека, которые мы делаем на основании его внешности? 
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Приложение к заданию 6 

Знаете ли вы этого человека? 

1. Внесите, пожалуйста, его (ее) личные данные: 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя           ___________________________________________ 

Возраст     ___________________________________________ 

Национальность ______________________________________ 

Семейное положение __________________________________ 

Профессия ___________________________________________ 

2. Попытайтесь представить... 

(а)  Что является самым важным в жизни этого человека? 

(б)  Как он (она) обычно проводит свое свободное время? 

(в)  Как называется его/ее любимая книга? 

(г)  Как называется его/ее любимый фильм? 

(д) Что он (она) сделает, если выиграет в лотерею миллион долларов? 
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Приложение к заданию 6 

     
Россия   Йемен  Индия 

 

    
Йемен   Бирма  Йемен 

 

   
Перу    Свазиленд   Бангладеш 

 

Фото: Станислав Белоглазов 
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Задание 7 «Что вы видите?» 
 

МКК 

Тема: Восприятие, атрибуции, национальные стереотипы. 

Данное упражнение имеет акцент на дискуссии о том, как устроено 

человеческое восприятие, о том, что люди обладают тенденцией видеть и 

воспринимать новое по аналогии с уже известным. Студенты могут 

использовать знания из области психологии, которые дополняются 

сведениями о природе и функциях стереотипов, о том, что стереотипы 

необходимы для экономичности восприятия, но должны перерабатываться в 

обобщения как по отношению к родной культуре, так и по отношению к 

культуре изучаемого языка (Елизарова 2005: 284). 

РКИ 

Данное упражнение идет на отработку коммуникативных навыков при 

обсуждении итогов задания. Оно может использовать как предварительное 

или заключение задание к заданию 6, которое тоже направлено на работу со 

стереотипами. 

Содержание задания 

Группа делится на две части. Одна часть закрывает глаза, а другой 

предъявляется рисунок (см. Рис. 3а). 

Затем группы меняются ролями: те, что увидели первый рисунок, 

закрывают глаза, а сидевшим с закрытыми глазами показывается другой 

рисунок (см. Рис. 3б). Затем все закрывают глаза и после того, как открывают 

их, видят третий рисунок (см. Рис. 3в) и слышат вопрос «Что здесь 

изображено?». 
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а            б           в  

Рис. 3. Изображения для задания 7 

 

По опыту, первая группа видит силуэт женщины, вторая – лицо 

мужчины. Затем студентам предъявляются все три рисунка и задаются 

вопросы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы думаете, почему первая группа в третьем рисунке увидела 

женщину, а вторая группа – мужчину? Связано ли это с тем, что группа видела 

до этого? 

2. Как вы считаете, стереотипное мышление помогает или мешает нам 

при общении? 

 

 
Задание 8 «Ценности, морали и эмоции» 

МКК 

Темы: Индивидуальные ценности, морали и эмоции, культурные табу, 

изучение границы личного пространства. 

Это упражнение посвящено индивидуальным привычкам общения, и 

личным аспектам межкультурной коммуникации, таким как понимание, 

интерпретация и оценка межкультурных встреч. Оно предполагает работу с 

личными ценностями, чувствами и эмоциями, касающимися пола, любви, 

отношений, оскорблений и табу. Упражнение способствует выявлению и 
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пониманию собственных эмоций и ценностей и сравнения их с другими. И 

позволяет изучить сходства и различия между людскими ценностями, 

моралями и эмоциями. Самоанализ или рефлексия являются важной частью 

упражнения (Mara Árvai, Lorenzo Nava, Resource Pack, Intercultural 

Communication Training Course). 

 

РКИ 

Первая часть упражнения идет на развитие коммуникативных навыков 

при обсуждении.  

Данное упражнение так же важно для понимания, какие темы можно, а 

какие не рекомендуется затрагивать при общении с представителями других 

национальностей.  

В данном упражнении сложно предугадать всю лексику, которая будет 

использована. И, тем не менее, можно отметить, что в нашей группе (арабские 

культуры и культуры Африки) большие различия лежат в вопросах 

построения семьи и отношений между женщинами и мужчиной. 

 

Важная лексика: 

Существительные: жена, муж, семья, брак, развод. 

Глаголы: жениться, выйти замуж, заключить брак, встречаться, 

развестись. 

Здесь можно отметить, что глагол жениться является двувидовым и 

имеет одинаковую форму для совершенного и несовершенного вида. 

Содержание задания 

Часть 1 

Смущающий объект: участники, работая в малых группах, должны 

выбрать объект, который поставит их в неловкое положение, если кто-то 

другой найдет это предмет в комнате. Участники презентуют этот объект в 

виде живой статуи (статичной или в движении). Другие должны отгадать, что 

это за объект.  
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Часть 2 

Каждый участник заполняет таблицу с вопросами, связанными с 

культурными нормами и запретами. Вопросы могут быть различны и 

выбираются в соответствии с особенностями группы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. На ваш взгляд, какой «правильный / подходящий» возраст для брака?  

2. Какой «правильный / подходящий» возраст для брака в вашей 

культуре?  

3. Какие темы будут для вас запретными, когда вы говорите с 

человеком, которого не очень хорошо знаете? 

 

Часть 3 

После того, как участники ответили на конкретные вопросы, они 

должны найти других людей с максимальным количеством совпадающих 

ответов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Была группа разнообразной или гомогенной? Как? Почему? 

2. Как вы себя чувствуете, когда находитесь в мультикультурной или 

однородной группе? Это одно и то же или нет? Почему? 

3. Что делает нас настолько разнообразными? 
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Задание 9 «Ухо, глаз, рот, нос» 
 

МКК 

Тема: Каналы общения, коммуникационные модели, чувства. 

Упражнение направлено на создание понимания различных уровней и 

каналов общения. Студенты обнаруживают собственные предпочтения по 

средствам практики коммуникации с использованием различных каналов 

(Mara Árvai, Lorenzo Nava, Resource Pack, Intercultural Communication Training 

Course). 

 

РКИ 

Это упражнение может использоваться при прохождении любой темы, 

и уже при небольшом запасе слов после того, как известен минимальный 

набор прилагательных, так как это необходимо для описания. 

 

Содержание задания 

Участники делятся на четыре группы. Последовательно расставляются 

5 стульев. 

Чтение 

Письмо 

Рисование 

Описание 

Значение 

 

Преподаватель заранее готовит слова на маленьких листочках бумаги. 

Один человек от команды получает от преподавателя слово, читает (молча), 

затем идет к следующему человеку и записывает описание слова без 

упоминания самого слова.  
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Человек 2 должен угадать слово, при этом не произносить его вслух. 

Как только человек уверен, что он правильно понял слово, он двигается к 

следующему человеку. Задача Человека 2 нарисовать объект для Человека 3. 

Если Человек 3 считает, что он понял слово, он описывает слово в 

устной форме для человека 4. Задача человека 4 изобразить слово не вербально 

Человеку 5.  Человек 5 возвращается к преподавателю и сообщает слово. 

Если слово правильное, то команда получает новое слово. Если слово 

неправильно, команда должна начать сначала.  

Команда выигрывает, когда угадает все слова. Игра заканчивается, 

когда все команды закончили. 

Задание возможно проводить и в малых группах. Тогда, например, 

создаются 2 команды по 3 человека. Первая команда передает слово по 

средствам «письменного объяснения – пантомимы», вторая – «рисунка – 

устного объяснения». Затем участники меняются. Главная задача, чтобы 

каждый студент смог попробовать для себя различные способы передачи 

информации, чтобы при дальнейшем анализе он мог выбрать наиболее 

подходящий для себя.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой этап был самым трудным? Какая была цель у данного 

упражнения? 

2. Отличались ли коммуникационные каналы сильно друг от друга? 

Как? Почему? 

3. Было ли одинаково легко / трудно использовать различные каналы 

коммуникации? 

4. Какой из этих каналов мы используем чаще / реже всего? Почему? 
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Задание 10 «Видеоролики» 
МКК 

Тема: Исследование ценностей российской культуры. 

Данное упражнение способствует анализу ценностей российской 

культуры, отраженных в видеоматериалах, сопоставлению этих ценностей с 

ценностями культуры обучающихся. 

На основе выявленных ценностей студенты делают вывод о возможном 

взаимном восприятии русских и представителей других культур.  

РКИ 

Тема: Условное наклонение (нереальное условие). 

Рекламный ролик «А что, если бы я родился в России» содержит 

большое количество глаголов в форме условного наклонения (Какой красотой 

я бы себя окружил? Какую роль бы сыграл?). 

 

Содержание задания 

Студенты смотрят рекламный ролик «А что, если бы я родился в 

России» с голливудским актером Дэвидом Духовным, после просмотра 

отвечают на вопросы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие ценности русской культуры здесь отражены? 

2. Сравните с ценностями в своей культуре. Что общее? Что различно? 
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Блок 3. Осознание значения культурных факторов в процессе 
коммуникативного взаимодействия 

Задание 11 «Как дела?» 
МКК  

Тема: Культурная идентичность, осознанное восприятие родной и 

чужой культуры, этноцентризм, смена перспектив.  

Упражнение воспитывает способность к наблюдению и интерпретации 

культурных феноменов. Эта способность впоследствии пригодится для 

интерпретации ситуаций межкультурного общения.  

Обсуждение результатов исследования должно быть направлено на 

достижение более или менее объективного «взгляда со стороны» на 

повседневную культуру, т.е. избегать каких бы то ни было попыток 

оправдания или осуждения наблюдаемых феноменов.  

Задача преподавателя – возвратить учащихся к позициям культурного 

релятивизма и напомнить им о том, что ценности и проявления любой 

культуры равноценны и оправданы в равной степени, и что межкультурная 

коммуникация требует способности «взглянуть со стороны» на знакомые 

феномены, допускающие иные пути решения повседневных задач (Рот, 

Коптельцева 2006:141). 

РКИ 

Тема: Углубленное изучение и понимание культуры приветствия. 

Культура употребления вопроса «Как дела?» требует пояснения. В 

русской культуре общения ответ на этот вопрос является скорее личным, чем 

формальным. И люди в России зачастую, если даже и отвечают на это вопрос 

при общении с малознакомыми людьми дежурной фразой «Спасибо, всё 

хорошо», при этом не задают этот же вопрос в ответ собеседнику. 

Стоит отменить, что по сравнению со многими культурами мы не 

задаем вопрос «Как дела?» в магазинах продавцам, преподавателям и другим 

малознакомым людям или тем, в общении с кем есть определенная дистанция 

власти. 
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Содержание задания:  

Обучающимся предлагается задавать знакомым и незнакомым людям 

вопрос «Как дела?» и записывать реакцию, заполняя выданную таблицу (см. 

таблица 1).  

Таблица 1 – Форма для ответов для задания 11 
 

Здравствуйте / Здравствуй. Как дела? 
 

Знакомые Незнакомые 
Младше 

 
Ответ 1 
Ответ 2 

 
Ответ 3 
Ответ 4 

Ровесник 
Ответ 5 
Ответ 6 

Ответ 7 
Ответ 8 

Старше 
 

Ответ 9 
Ответ 10 

 
Ответ 11 
Ответ 12 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как реагировали люди? Есть ли разница между реакцией знакомых 

и незнакомых людей? Какая? 

2. Есть ли разница в реакции людей, который были одного возраста с 

вами, были младше или старше? Какая? 

3. Может ли реакция людей говорить о том, что русские люди 

открыты / закрыты для общения?  

4. Как обычно приветствуют друг друга люди в вашей культуре? О 

каких культурных ценностях это может говорить? 
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Задание 12 «Вавилонская башня. Миссия невыполнима» 
 

МКК 

Тема: Межкультурная коммуникация, коммуникативные барьеры. 

Задание направлено на межкультурную коммуникацию в группе и 

способствует осознанию необходимости взаимопонимания. Упражнение 

знакомит с вопросом культурной адаптации, интеграционными моделями и 

построением стратегий групповой коммуникации (Mara Árvai, Lorenzo Nava, 

Resource Pack, Intercultural Communication Training Course). 

 

РКИ 

Тема: любая. 

Данное упражнение скорее нацелено стать мотивационным для 

учащихся в изучении языка. Оно ставит в такую ситуацию, где наглядно 

видно, что для общения нужен язык-посредник.  

Это упражнение проходит лучше, если в группе присутствует 

национальное разнообразие. Также упражнение позволяет анализировать, 

какие механизмы помимо языка, позволяют нам понимать друг друга.  

Объяснение задание может даваться как на русском, так и на 

английском. Это зависит от уровня владения тем или иным иностранным 

языком. 

Содержание задания 

Главной особенностью этого задания является то, что участники, 

выполняя ряд задач, могут взаимодействовать только на их родных языках, 

использовать иностранные языки не разрешается. 

Группа должна быть разделена на 4 подгруппы, чтобы решить 

следующие задачи: 

1. Составить список дней рождения всех членов команды. 

2. Сделать цветок в качестве подарка для других команд. 

3. Создать моду 2050 года. 
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4. Спеть всем вместе одну песню. 

5. Станцевать что-нибудь вместе. 

6. Написать стихотворение вместе. 

7. Построить самую высокую башню из предоставленных материалов. 

8. Создать плакат продвижения культурного разнообразия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой этап был самым трудным?  

2. Что было самой простой задачей и почему? 

3. Насколько было бы проще, если бы все говорил на русском языке? 

4. Действительно ли необходимо иметь общий язык для того, чтобы 

понимать друг друга? 

5. Какие инструменты вы использовали для общения, чтобы убедиться, 

что все понимают друг друга правильно? 
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