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Профессиональный педагог, живущий в многонациональной стране и 
преподающий в школе, где обучаются дети разных национальностей и куль-
тур, обязательно включает в свои уроки этнокультурный, национально-
региональный компонент: материалы краеведения, сопоставление литератур-
ных произведений разных народов, сведения о грамматических, лексических, 
синтаксических особенностях одного языка в сопоставлении с другими языка-
ми и т.д. Однако начинать эту работу нужно обязательно с решения мотива-
ционных задач - стимулирования интереса учащихся к изучению культуры, 
традиций, обычаев других народов. В противном случае все попытки педагога 
в этом направлении станут ненужным украшательством урока, никак не влия-
ющим на решение задач развития интереса учащихся к языковой культуре 
других народов. Сверхзадача учителя, гражданина многонациональной стра-
ны, – помочь своим ученикам осознать степень узости сознания языковой 
личности, ограниченной рамками одной культуры. 

В качестве примера решения задачи мотивации учащихся к знакомству 
с культурой народа, представителем которой являются их одноклассники, 
приведѐм учебное занятие на тему «Русский и армянский языки в условиях 
межкультурного речевого взаимодействия», разработанного для класса, в ко-
тором наряду с русскими детьми обучаются представители армянской диас-
поры г.Перми.  

Для работы класс делится на три группы. В начале урока каждая группа 
получает небольшой текст – отрывок из художественного произведения рус-
скоязычного писателя: разговор Филиппа Филипповича и Шарикова из повести 
М.А. Булгакова «Собачье сердце» (текст №1), эпизод на почте из рассказа 
В.М.Шукшина «Чудик» (текст №2) и диалог героев из рассказа М.М.Зощенко 
«Обезьяний язык» (текст №3). Каждый из текстов представляет собой описа-
ние ситуации, участники которой испытывают затруднения в выстраивании 
коммуникативного взаимодействия. Учащимся предлагается ответить на во-
прос: в чѐм причина коммуникативных затруднений участников ситуации, опи-
санной в тексте? 

Учащиеся анализируют предложенные тексты, приходя к выводу, что 
причиной коммуникативных затруднений в тексте №1 является нарушение 
Шариковым правил речевого этикета («папаша», «Зинка»), использование 
сниженной лексики («форсу как у комиссарши», «ябедничает»), что Филипп 
Филиппович считает совершенно недопустимым, придерживаясь формы вы-
общения. В тексте №2 герой использует слова и выражения разговорного 
стиля («Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь», «Васят-
ка») в ситуации официального общения, а телеграфистка нарушает правила 
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речевого этикета, грубо пытаясь призвать героя к соблюдению правил напи-
сания телеграммы («не в детсаде», «вы что, космонавт, что ли»). В тексте №3 
участники диалога злоупотребляют использованием заимствованных слов 
(«пленарное», «кворум», «перманентно»), смысл которых не всегда понятен, 
что затрудняет речевое взаимодействие.  

Обычно ученики достаточно легко справляются с выполнением такого 
задания, что позволяет создать ситуацию успеха. Для создания ситуации раз-
рыва учащимся предлагается постановочная видеозапись разговора мужчи-
ны-армянина, отца одного из учеников, и русской учительницы, а также бу-
мажный вариант записи этого разговора для удобства последующего анализа 
(видеозапись выполнена при поддержке и непосредственном участии пред-
ставителей Армянского культурного центра г.Перми и Пермского края). При-
ведѐм фрагмент записи. 

Арам Сарксян. Я хотел узнать о моѐм сыне Айке. Что есть и чего нет? 
Алла Ивановна. Простите??? (в недоумении наклоняется вперѐд) 
Арам Сарксян. 7 раз аваг Айк спрашивал меня об успехах сына в школе. 

Как говорит аваг Айк, в семье Сарксянов не может быть лентяев и неучей. А 
слово Айка для нашей семьи священно.  

Алла Ивановна (тихо в сторону). Зачем по семь раз у ребѐнка одно и 
то же спрашивать? (обращается к Араму). Я очень рада, что ваш сын Айк так 
высоко ценит образование.  

Арам Сарксян. Да это не сын, а аваг Айк. 
Алла Ивановна. Что-то я окончательно запуталась… (трѐт лоб) Вы про 

своего сына Айка пришли со мной поговорить? Я правильно поняла?  
Арам несколько раз утвердительно кивает. 
Алла Ивановна. Ваш сын Айк очень хороший мальчик. Вежливый, вни-

мательный. Иногда очень хорошо на уроке работает, даѐт интересные отве-
ты. А иногда головой вертит, не слушает, да так и уходит с урока несолоно 
хлебавши. 

Арам Сарксян. Я, Алла дорогая, про соль не очень понимаю. А с Айком 
я говорил, объяснял ему, что виноградные выжимки дзаваром не станут. Если 
сейчас как следует не учиться, потом трудно жить будет. А взрослым стал – 
по ковру ноги протягивай.  

Алла Ивановна. Арам, я опять забыла ваше отчество, не могу понять, 
при чѐм тут виноградные выжимки и зачем, став взрослым, нужно умирать? 
Давайте мы с вами договоримся встретиться вместе с вашим сыном. Я очень 
рада, что его успехи так волнуют вашу семью, и готова помочь вам. Но пока у 
нас не очень получается понять друг друга. 

Арам Сарксян. Хорошо, аджогутюн, тикин Петрова. (поднимается) 
Алла Ивановна. Всего доброго, буду ждать вас вместе с Айком. 
Учащимся снова необходимо было указать причину коммуникативных 

затруднений участников предложенной ситуации, а также отличие этой ситуа-
ции от проанализированных ранее. Обычно в качестве такой причины учащи-
еся называют то, что коммуниканты – представители разных культур, не зна-
комые с нормами и традициями языковой культуры собеседника, и считают, 
что для более детального анализа ситуации им не хватает знаний об армян-
ской культуре. Задача учителя – на этом этапе урока акцентировать внимание 
учащихся на том, что успешная коммуникация далеко не всегда зависит от 
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хорошего знания собственного языка и культуры. В условиях межкультурной 
коммуникации человек, не имеющий хотя бы минимального представления о 
традициях и нравах народа, представителем которого является собеседник, 
может своим поведением способствовать еѐ разрушению. Наша страна мно-
гонациональная. В условиях многонационального государства человек, вла-
деющий знанием только о своей культуре, является ограниченным.  

Откуда мы можем получить знания о культуре другого народа? Отвечая 
на этот вопрос, учащиеся называют различные источники: от носителя куль-
туры непосредственно, из справочных источников (энциклопедии, Интернет), 
из литературных или фольклорных текстов. На следующем этапе урока учи-
тель предлагает каждой группе воспользоваться помощью одного из назван-
ных источников, чтобы интерпретировать предложенную ситуацию межкуль-
турной коммуникации. Одной группе выдается подборка текстов армянского 
фольклора и литературы: сказки, притчи, пословицы, басни. Вторая ищет ин-
формацию в интернет-источниках, электронной энциклопедии «Кирилл и Ме-
фодий». В третьей в качестве консультанта выступает сверстница учащихся, 
являющаяся носителем армянской культуры, которая рассказывает группе об 
особенностях этикетных форм общения армян. Приведѐм фрагмент подго-
товленной ученицей информации об этикетных формах общения, принятых в 
армянской культуре. 

А. На армянском языке при встрече люди обращаются: 
К женщине – тикин (миссис) + фамилия. Например: Барев дзез тикин 

Петросян. (Здравствуйте, тикин Петросян). 
К мужчине – парон (господин) + фамилия. Например: Вонцек, парон 

Мхитарян. (Как Вы, парон Мхитарян). 
(Ученик) к учителю – энкер (товарищ) + фамилия. Например: Стесутюн, 

энкер Восканян. (До свидания, энкер Восканян). 
Б. Принято спрашивать о здоровье взрослого человека. Например: 

«Вонца дзер арохчутюнэ?» (Как ваше здоровье?) 
В. Также необходимо спросить «Как дела?». По-армянски будет «Инч ка 

чка?». Дословно на русский язык это будет «Что есть и чего нет?». Например: 
Инч ка чка, Арам? (Как дела, Арам? Что есть и чего нет, Арам?) 

При прощании говорят: 
А. Взрослому человеку – «аджогутюн». Например: «Аджогутюн, тикин 

Петросян». (До свидания, тикин Петросян). 
Б. Сверстнику, ровеснику, друзьям – «аджог». Например: «Аджог, Ар-

сен». (Пока, Арсен). 
Общение в диалоге: 
А. Знакомому, приятелю, родственнику имя + джан. Например: «Арам 

джан». (Арам «дорогой, уважаемый»). 
Б. Употребление отчества. Дочь – Люсине, еѐ отец – Геворг. Получается 

Люсине Геворга.  
После групповой работы каждая из групп представляет свои варианты ин-

терпретации коммуникативной ситуации, дополняя и уточняя ответы друг друга. 
Подводя итоги учебного занятия, учитель предлагает учащимся оценить, какой 
источник информации позволил группе наиболее полно интерпретировать 
текст? В качестве наиболее информативного источника учащиеся называют но-
сителя культуры, так как в непосредственном диалоге с ним им удалось полу-
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чить больше полезной информации.  
Предложенный вариант учебного занятия призван помочь учащимся на 

собственном опыте ощутить степень узости сознания языковой личности, 
ограниченной рамками одной культуры, мотивировать их к знакомству с язы-
ком, традициями и обычаями окружающих их людей, помочь на собственном 
опыте убедиться, что непосредственное общение с людьми других нацио-
нальностей расширит их кругозор, будет способствовать выстраиванию эф-
фективного коммуникативного взаимодействия. Однако подобное занятие – 
это только первый шаг к активизации интереса учащихся к языковой культуре 
других народов. Необходимо продумать систему образовательных событий в 
урочной и внеурочной деятельности, которая позволит ученикам почувство-
вать удовольствие от встречи с проявлениями культуры народов нашей мно-
гонациональной страны.  
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