
Межкультурная компетенция 

Дидактическое пособие 

Кишинев, 2015 

Рекомендовано Национальным советом по куррикулуму при Министерстве образования 

Республики Молдова. 

 

Точки зрения, выраженные в настоящей работе, принадлежат авторам и никоим образом 

не вовлекают учреждения, в которых они работают, равно как не отражают позицию 

организации, финансировавшей разработку или обеспечившей менеджмент проекта. 

 

Образовательный центр PRO DIDACTICA 

str. Armenească, 13, 

mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2012 

тел.: (022) 54 25 56, факс: 54 41 99 

e-mail: prodidactica@prodidactica.md 

 

Национальный совет молодежи Молдовы 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126, sc. 4, of. 40, 

mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2012 

тел.: (022) 23 51 75, 23 30 88; факс: 23 51 75 

e-mail: cntm.corespondenta@gmail.com 

www.cntm.md 

 

Данное дидактическое пособие было разработано в рамках проекта Межкультурный 

диалог в Молдове, реализованного Национальным советом молодежи Молдовы (НСММ) 

при финансовой поддержке Швейцарского детского фонда «Песталоцци» (PCF). 

Национальный совет молодежи Молдовы (НСММ) является структурой, объединяющей 

40 молодежных организаций, форумом, который представляет и продвигает права и 

интересы молодежи Республики Молдова. Продвижение и признание образования и 

качества обучения на протяжении всей жизни является одним из приоритетов, 

установленных в Стратегии организации на 2014–2018 гг. Специфические цели НСММ 

предусматривают продвижение межкультурного образования в Молдове посредством 

формирования межкультурных компетенций у детей и молодежи, а также развития 

способностей по реализации межкультурных компетенций местных партнеров.  

 

Координатор: др. хаб. Виорика ГОРАШ-ПОСТИКЭ, Образовательный центр PRO 

DIDACTICA 

Рецензенты: Сергей ЛЫСЕНКО, директор, Центр дебатов Криулень; др. Светлана ГУЦУ; 

Екатерина МОГА, директор,  Кишиневский теоретический лицей Elimul Nou. 

 

Коллекция Библиотека Pro Didactica 

Серия Auxilia 

 

Обложка и компьютерная верстка: Николае СУСАНУ 

 

Образовательный центр PRO DIDACTICA, Национальный совет молодежи Молдовы. Все 

права сохранены. 



Стр. 3  

Содержание  

Сергей ЛЫСЕНКО 

Вступительное слово  

 

Виорика ГОРАШ-ПОСТИКЭ 

Межкультурная компетенция: концептуально-практическая функциональность 

 

Рима БЕЗЕДЕ 

Продвижение межкультурного диалога посредством создания организационной культуры 

 

Ольга ДУХЛИКЕР 

Межкультурная компетенция в прагматическом аспекте 

 

Даниела ТЕРЗИ-БАРБАРОШИЕ 

Межкультурное образование – для европейской демократической гражданственности 

 

Татьяна КАРТАЛЯНУ 

Культурная карта моего села. Межкультурный проект 

 

Ольга КОСОВАН 

Жилище человека сквозь призму междисциплинарности и интеркультурности 

 

Елена СУФФ 

Межкультурная компетенция на уроках иностранного языка 

 

Анжела ГРАМА-ТОМИЦА 

Побуждения к интеркультурности 

 

Родика СОЛОВЕЙ 

Дисциплина Гражданское воспитание – благоприятные рамки для развития у учеников 

межкультурной компетенции 

 

Виктория ПИЛА 

Летняя школа и каникулярный тематический лагерь – возможности продвижения 

межкультурного диалога 

 

Виорел БОКАНЧА, Виктор ЧУВАГА 

Формирование межкультурной компетенции на уроках физики 

 

Даниела СТАТЕ 

Практики по развитию межкультурной компетенции 

 

Нина МЫНДРУ 

Межкультурное образование в начальных классах 

 

Ефимия МУСТЯЦЭ 

Формирование межкультурных компетенций у детей раннего возраста 

 

Стр. 4 

 



Вступительное слово 

Дорогой читатель! 

 

Вы решили прочитать эту книгу потому, что Вас заинтриговала тема, или в связи с 

убежденностью, что межкультурное образование является чрезвычайно важной областью 

для нашей школы? 

 

Межкультурная компетенция формируется посредством всех составляющих сферы 

образования, разнообразной куррикулярной и внекуррикулярной деятельности. Она редко 

находит свое формальное выражение в конкретном учебном предмете, чаще всего 

развиваясь опосредованно, путем создания специфических контекстов. Исходя из этого, 

нам, учителям, следует предлагать учащимся практические поведенческие модели. 

Наблюдение, имитация и вопроизведение соответствующего поведения со стороны 

учеников зачастую обладают большей ценностью, чем дискуссии о необходимости 

уважения разнообразия. Учитель своим поведением, осознанно или неосознанно, 

оказывает положительное или отрицательное влияние на формирование межкультурной 

компетенции учащихся. В связи с этим каждый из нас должен задаться вопросом: В какой 

степени у меня развита межкультурная компетенция? Какие поведенческие модели 

наблюдают мои ученики? 

 

Исполнители проекта TICKLE, осуществленного в Норвегии в рамках Программы 

Comenius (2007), описали, как проявляется межкультурная компетенция в семи областях 

профессиональной компетенции того, кто занят в сфере образования

; представленные в 

таблице показатели облегчают самооценивание или оценивание степени ее развития у 

коллег. 

 

Области компетенции учителя 

 

Учитель, компетентный с межкультурной точки зрения  

 

1. Межличностная компетенция 

 

− знает и уважает различное культурное происхождение своих учеников; 

− осознает собственную культуру и восприимчив к лицам, которые ведут свое 

происхождение из других культурных сред; 

− осознает, что обладает предубеждениями; 

− создает моменты встреч, взаимодействия между учениками, принадлежащими к 

различным культурам; 

− открыто обсуждает сходства и различия, что позволяет установить предубеждения. 

 

2. Психопедагогическая компетенция 

 

− проявляет эмпатию по отношению к жизненным ситуациям детей – носителей других 

культур;  

− поощряет учеников представлять элементы, свойственные их культуре; 

− открыто обсуждает конфликты культурного характера, проводя поиск решений 

совместно со всеми учениками; 

− анализирует и соотносит  нормы и ценности различных культур с нормами учеников из 

класса.  

 

                                                           
Formarea competenței interculturale a profesorului. Rezumat – doctorand Marius Bazgan.București, 2014. Р. 12. 
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3. Научно-методическая компетенция 

 

− использует дидактические модели, адекватные с точки зрения межкультурного 

образования; 

− выбирает соответствующий подход для своей группы; 

− удостоверяется, что рабочая среда отражает культурное разнообразие класса 

(обустройство класса, используемые материалы – учебники, тетради, карточки и т. п.). 

 

4. Организаторская компетенция 

 

− способен управлять классом таким образом, чтобы ученики, принадлежащие к 

различным культурам, открывали для себя друг друга; 

− уделяет особое внимание значимым событиям родной культуры учащихся; 

− обсуждает и договоривается с учениками о групповых нормах. 

 

5. Сотрудничество с коллегами 

 

− Сотрудничает с учителями, принадлежащими к другим культурам, для получения 

обратной связи относительно способа трактования межкультурных ситуаций. 

 

6. Способность вовлекать и другие образовательные среды 

 

− сотрудничает с партнерами вне школы (родителями, учреждениями, организациями), 

относящимися к другим культурам, чтобы позволить ученикам войти в контакт с 

культурным разнообразием. 

 

7. Способность к размышлению 

− предоставляет коллегам обратную связь относительно их стиля подхода к 

межкультурным ситуациям; 

− размышляет о своих знаниях, способностях и ценностных установках; 

− интересуется своим образом жизни («способом быть») и собственной культурой, а 

также тем, как они влияют на отношения с учениками и учебную деятельность. 

 

Не исключено, что в ходе такого оценивания Вами были выявлены некоторые аспекты, 

прежде находившиеся в тени. В связи с этим, надеясь, что мотивация в плане организации 

деятельности по развитию межкультурной компетенции возросла,  считаем, что пришло 

время для краткого описания возможностей, представленных в пособии. 

 

* * * 

В каждой статье содержатся теоретические аргументы относительно необходимости и 

специфики межкультурного образования  в конкретных контекстах – на уроках 

румынского языка или иностранных языков, физики, гражданского или духовно-

нравственного воспитания – и предложения по организации дидактического подхода в  

рамках ВОРР (Вызов/ Осмысление/Размышление/Расширение). Практические занятия, 

предлагаемые авторами, могут быть организованы в различных образовательных 

контекстах или приспособлены к ним: куррикулярные области, классные часы или 

внешкольная  деятельность. Все виды работы реализуются посредством применения 

разнообразных интерактивных дидактических стратегий; некоторые из них являются 

довольно известными, другие же менее знакомы. Таким образом, благодаря данному 

дидактическому пособию вы обогатите свой арсенал стратегий, используемых в классе. 



 

В каком возрасте дети готовы развивать у себя межкультурную компетенцию? В 

начальных классах, гимназии или лицее? Ефимия Мустяцэ убеждена, что ее основы 

должны закладываться еще в дошкольном возрасте. Именно в детском саду дети 

накапливают первый опыт в плане принятия разнообразия, мирного сосуществования 

рядом с тем, кто отличается по своему языку, семейным традициям и т. п. Дидактические 

кадры учреждений раннего образования могут взять на себя (полностью или частично) 

выполнение тематического проекта Наш дом. При  этом  важно,  как подчеркивает автор, 

чтобы решение о его реализации было продиктовано интересами и потребностями детей в 

обучении. Поскольку деятельность проводится с привлечением родителей или бабушек и 

дедушек, автор предлагает образцы писем, связанных с намерением и благодарностью. 

Описание процесса планирования и организации деятельности в течение недели может 

послужить в качестве модели по освещению других тем, вызывающих интерес у детей.  
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Даниела Стате представляет модели междисциплинарных проектов, предусмотренных 

действующим куррикулумом для всех классов начального цикла, полезных для учителей 

при планировании и организации деятельности, способствующей формированию 

межкультурных компетенций, а также при разработке междисциплинарного проекта. 

 

Две другие модели дидактических подходов в ключе межкультурного образования для 

начальных классов предложены Ниной Мындру. Автор делает особый акцент на 

значимости применения интерактивных дидактических стратегий, поскольку они 

обеспечивают открытую и дружественную среду общения, требуют от учащихся 

проявления мобильности и сотрудничества. 

 

Виорика Гораш-Постикэ  предлагает целую серию занятий, которые можно проводить в 

рамках уроков духовно-нравственного воспитания, румынского языка, на классных часах 

или факультативах. Хотя они рекомендуются для проведения в начальных классах, их 

можно организовать и для учеников постарше (несомненно, с некоторыми изменениями). 

Особые возможности предоставляет деятельность, которая помогает учащимся гимназии 

или лицея раскрыть понятие межкультурная компетенция и может быть организована, в 

том числе, при участии коллег из данного учреждения, – чтобы обеспечить общее видение 

различных аспектов межкультурной компетенции.  

 

Статья Ольги Духликер позволяет нам узнать о разнообразных подходах к определению  и 

проявлению межкультурной компетенции, о возможностях ее развития в процессе 

изучения иностранных языков. 

 

Еще один значимый аспект, который зачастую обходят вниманием при изучении 

иностранных языков, затрагивает Елена Суфф: преодоление стереотипов, создающихся в 

процессе изучения культуры народов, чей язык является предметом изучения в рамках 

соответствующей дисциплины. Примеры заданий с ярким акцентом на интеркультурности 

позволит учителю сделать изучение того или иного языка более интересным. 

 

Даниела Терзи-Барбарошие аргументирует необходимость развития межкультурной 

компетенции сквозь призму формирования европейской демократической 

гражданственности, анализирует возможности и вызовы для ее развития в Республике 

Молдова. Описанные виды деятельности, предусмотренные для проведения на классных 

часах или при использовании внекуррикулярных подходов в начальных, гимназиальных 



или лицейских классах, внесут свой вклад в расширение знаний учащихся о европейских 

странах и о ценностях европейского гражданина. 

 

Учителям, проявляющим особый интерес к прикладному характеру знаний и умений, 

получаемых в школе, рекомендуем статью Татьяны Карталяну. В ходе ее чтения Вы 

откроете новые пути развития межкультурной компетенции посредством реализации 

междисциплинарных проектов, достигнете углубленного понимания специфики этого 

рабочего инструмента. Предложения по оцениванию результатов, выработанных на этапе 

Расширение, будут способствовать углублению знаний, связанных с данной фазой модели 

ВОРР. 

 

Какова история и география культурной и межкультурной компетенции для ученика 

Республики Молдова в  начале XXI в.? Ответ на этот вопрос Вы найдете вместе с Ольгой 

Косован. На примере лингвистического и междисциплинарного исследования жилища 

человека (которое может продолжаться несколько учебных лет) автор описывает путь 

развития межкультурной компетенции: от накопления новых слов, обозначающих 

характерные для нашего жилища элементы, до принятия архитектурного разнообразия 

мира.   

 

Если Вы хотите узнать, каким образом изучение текстов великих писателей, таких, 

например, как Дмитрий Кантемир и Лучиан Блага, может стать благоприятным поводом к 

началу дискуссии о ценностях и характере творцов, которые нашли свой отпечаток в 

созданных ими произведениях, прочитайте статью Анжелы Грама-Томица, 

продолжающей рассмотрение идей, направленных на развитие межкультурной 

компетенции на уроках румынского языка.  
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Статья Родики Соловей адресована учителям по гражданскому воспитанию. Автор 

анализирует компетенции, содержание и виды учебной деятельности, которые 

представлены в куррикулуме по гражданскому воспитанию, предоставляющему 

возможности для развития межкультурной компетенции. Исходя из предлагаемого 

дидактического подхода, учитель может создать собственный дидактический проект, 

производя отбор видов деятельности и содержания в зависимости от количества часов, 

предусмотренных для данного предмета, а также от особенностей класса. 

 

К учителям, организующим внешкольную деятельность, например, летние школы и 

каникулярные тематические лагеря, обращается Виктория Пила, представляя ряд 

захватывающих занятий, которым свойственна динамичность, значительный потенциал 

опытного обучения. 

 

Идея о том, что развитие межкультурной компетенции возможно лишь в пределах 

социогуманитарных дисциплин, опровергается Виорелом Боканча и Виктором Чувага. 

Авторы представляют алгоритм дебатов о роли и вкладе представителей различных 

культур в научный прогресс. Надеемся, что такой подход послужит отправной точкой для 

вдохновения учителей физики, а также всех тех, кто преподает другие реальные 

дисциплины. 

 

Несмотря на то что в материале, разработанном Римой Безеде, Вы не найдете примеров 

дидактической деятельности, советуем внимательно изучить его: автор рассматривает 

значимый и очень тонкий аспект – продвижение межкультурного диалога посредством 

создания организационной культуры. 



 

Книга адресована дидактическим и менеджерским кадрам сферы доуниверситетского 

образования, школьным психологам, классным руководителям, студентам, родителям и 

всем, кто интересуется данной проблематикой. 

 

Следует искренне признать, что нетрудно организовать деятельность по развитию 

межкультурной компетенции и добиться хороших результатов, – дети будут говорить о 

необходимости уважения  разнообразия и демонстрировать цивилизованное отношение к 

представителям других культур, однако эти результаты обретут устойчивость лишь тогда, 

когда заявленные ценности воплотятся в их повседневном поведении. Именно это 

является фундаментальным показателем существования организационной культуры, 

включающей в себя и межкультурную компетенцию – свидетельство того, что с 

межкультурной точки зрения мы являемся компетентными преподавателями.    

Сергей ЛЫСЕНКО 
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Виорика ГОРАШ-ПОСТИКЭ, 

Государственный университет Молдовы 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 

В контексте эпохи постмодерна межкультурная компетенция завоевывает все больший 

авторитет, будучи необходимой и актуальной для гражданина каждой страны – как в 

Европе, так и в любой другой части земного шара, поскольку процесс глобализации 

набирает размах. Осознавая, в той или иной степени, данное явление, мы должны 

заботливо направлять наших детей по пути обретения обширных и функциональных 

знаний о национальной и мировой культуре в самом широком смысле слова. Им следует 

испытать разнообразный опыт формативного обучения, чтобы приобрести умения и, в то 

же время, суметь сформировать у себя правильные ценностные установки, проявлять 

открытость и расположенность к общению, к цивилизованному взаимодействию с любым 

человеком планеты, в том числе с находящимся рядом, будучи способным сотрудничать с 

ним в ходе решения общих проблем. 

 

Все нынешние и будущие куррикулярные области из списка достигнутых результатов в 

плане национального куррикулума будут иметь в поле своего зрения межкультурное 

образование, со всеми преимуществами и неотъемлемыми проблемами, которые при этом 

выдвигаются. Поэтому дидактическим кадрам всех ступеней обучения будет необходима 

непрерывная подготовка в данной области, в развитии восприимчивости и 

соответствующей ориентации. Хотя эти требования отнюдь не новы для нашей 

реальности, предложим ряд дидактических и культурных подходов, которые можно 

экстраполировать на n-ное количество образовательных контекстов. 

 

Вписываясь в область гражданских компетенций, наряду с личностными и 

межличностными, межкультурная компетенция включает все формы поведения, которые 

позволяют каждому человеку эффективно участвовать в социальной и профессиональной 

жизни, что непосредственно связано с личным и коллективным благосостоянием. Эти 

компетенции предусматривают демократическую гражданственность, использование 

знаний, навыков, ценностных установок для продвижения инклюзивности, правосудия и 

устойчивого развития, при уважении всех основных прав и свобод человека. 

 



Как установлено в действующих нормативных документах, учащиеся должны активно 

сталкиваться с полиэтничным и мультикультурным характером молдавского общества, 

чтобы конструктивно и позитивно соотносить себя с этим разнообразием; выражать 

уважение  как к своим правам, так и к правам других людей, независимо от их этнической 

принадлежности, языка, культуры, религии, гендера, возраста или социального статуса; 

уважать социально-культурные представления других, отвергая нетолерантность, 

экстремизм и расизм любого типа; демонстрировать ответственность по отношению  как к 

себе, так и к окружающим, к обществу и среде; со всей активностью и ответственностью 

осуществлять собственные права, уважая и права других; ценить разнообразие; проявлять 

толерантность и инклюзивное отношение; в повседневной жизни придерживаться 

общечеловеческих ценностей  и продвигать их (уважение личного достоинства; борьба с 

предубеждениями и всякого рода дискриминацией, с бедностью и маргинализацией; 

продвижение гендерного равенства и др.). 

 

В специфической цели № 9 – Развитие межнациональных отношений и продвижение 

межкультурных политик в образовании (Стратегия Образование–2010) содержатся 

следующие стратегические направления: 

 

(i) подключение к европейским образовательным ценностям и стандартам; 

(ii) продвижение стандартов и передового международного опыта в сфере 

полилингвистического и мультикультурного образования; 

(iii) создание механизмов партнерства с соответствующими структурами на 

международном уровне; 

(iv) продвижение межкультурного образования на всех уровнях системы образования; 

(v) создание законодательной базы относительно проведения международных реформ в 

сфере образования; 
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(vi) социолингвистическая интеграция учеников, которые учатся в образовательных 

заведениях с обучением на русском языке, посредством расширения количества 

школьных дисциплин на румынском языке. 

 

В статье 6 Кодекса Республики Молдова об образовании – Фундаментальные принципы 

образования – провозглашается: a) осуществление права на образование без какого бы то 

ни было различия по расе, цвету кожи, полу, возрасту, состоянию здоровья, языку, 

религиозным убеждениям, политическим или иным взглядам, национальности, 

социальному происхождению или этнической принадлежности,  материальному 

положению и собственности и т. д., а также j) интеркультурность и гарантия этнической и 

культурной идентичности. Межкультурная компетенция формируется посредством всех 

составляющих образования, в том числе путем новых видов образования, что четко 

отвечает потребностям современного мира. Предметные/куррикулярные уровни, на 

которых осуществляется межкультурное образование, имеющее своей конечной целью 

предусмотренную компетенцию, являются различными, включая лингвистическое и 

литературное образование, гражданское, религиозное, нравственное воспитание и др.  

 

Основываясь на воспитании толерантности культурного, этнического, лингвистического, 

социального, конфессионального и иного характера, межкультурное образование 

осуществляется в течение периода обязательного школьного обучения, продолжаясь в 

дальнейшем  по-разному и в различных контекстах на протяжении всей жизни.  

 



Образование посредством и ради ценностных отношений/аксиологического подхода 

красной нитью проходит через куррикулум и все школьные дисциплины, в том числе 

через куррикулум по духовно-нравственному воспитанию, религии, классному 

руководству или гражданскому воспитанию. При подходах к дисциплинам имеются в 

распоряжении поливалентные межкультурные области деятельности. В этом смысле 

Куррикулум по религии продвигает в качестве приоритетов христианские ценности, 

которые являются определяющими для каждого человека, находя свое выражение в вере, 

надежде, любви, идентичности, семье, воспитании, дружбе, предпочтениях, отношениях 

между ближними, а также общечеловеческие ценности: жизнь, истина, святость, добро, 

прекрасное, любовь, терпение, рассудительность, воля, достоинство, твердость, чистота, 

прощение, милосердие, направленные на нравственно-религиозное 

совершенствование.Согласно куррикулярным положениям, применение этих ценностей 

будет способствовать установлению согласованности между содержанием образования и 

социокультурной средой; познанию/продвижению культурного наследия народа; 

формированию и развитию поведения, адекватного для социальной интеграции и 

адаптации; формированию и развитию независимыхпозитивных ценностных установок, 

гармонизирующих отношения с самим собой и с другими, с окружающей средой [7, стр. 

3-4]. В связи с этим Константин Кукош утверждает, что «школа должна быть прежде 

всего культурной, а затем межкультурной», то есть подчеркивает необходимость 

культурного фундамента, на основе которого зиждется межкультурный диалог. А 

христианская религия, по своему определению и происхождению  являясь религией 

различных народов, предполагает любовь и служение ближнему, тесные связи, прощение 

и мир: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 

учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 

покаяния к познанию истины» [1, 2-е посл. К Тимофею: 24-25]. 

 

* * * 

Ниже представляем дидактические фрагменты, способствующие воспитанию 

толерантности у маленьких детей (на классных часах, уроках по духовно-нравственному 

воспитанию и румынскому языку, на факультативных занятиях  и др.) 

 

1. РАЗЛИЧИЯ И СХОДСТВА

 

 

ВЫЗОВ 

1. Ответьте индивидуально, в течение 2 минут, на 2 вопроса, делая пометки: 

• Чем ты похож на своих одноклассников? 

• Чем отличаешься? 

 

2. Объединитесь в группы по 5 учеников и соберите все идеи группы, делая записи на 

постер или в таблице. 

Вывесите постеры на видном месте. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

1. Прочитайте индивидуально текст Чем мы различаемся?, подчеркивая во время чтения 

общие идеи, обнаруженные в тексте и на вывешенных постерах. Поставьте знак «+» рядом 

с теми идеями, которые не были отражены на этих постерах (учитель организует 

обсуждение новых идей, найденных детьми в тексте). 

                                                           
 Деятельность 1–6 (стр. 5–10) адаптирована по: Stalfelt P. Who are you? A book about tolerance. Tesksedsorden, Stockholm, 

2014. 

 



2. Прочитайте индивидуально текст Чем мы похожи?, подчеркивая во время чтения 

общие идеи, обнаруженные в тексте и на вывешенных постерах. Какие идеи из 

прочитанного текста не отражены на этих постерах? (учитель обсуждает с учениками 

новые идеи). 

 

Если текст используется для учащихся постарше, задание можно изменить – они 

классифицируют различия и сходства в концептуальном графике по различным областям: 

различия/сходства человеческого тела и состояние здоровья; осуществляемые действия; 

предпочтения и занятия; географический регион; поведение. 

 

 

Чем мы различаемся? 

«Мы носим различную одежду, нам нравятся разные вещи, у нас разные прически и 

разный цвет волос. Мы можем быть правшами или левшами. По-разному говорим, и наши 

голоса тоже различаются. Боимся разных вещей. Нам кажутся забавными разные вещи, а 

некоторые люди смеются громче и дольше остальных. Различные вещи нам кажутся 

стыдными, мы смотрим на девочек и мальчиков по-разному. Нам разрешают или нет 

делать разные вещи. Мы по-разному танцуем. Люди носят очки в разной оправе. Мы 

можем играть на различных музыкальных инструментах. Говорим на разных языках и 

используем разные жесты. Нам нравятся разные блюда, и едим мы тоже по-разному. 

Носим разную обувь, и у нас различные размеры. Различаются наши способности к 

математике.  Мы водим разные машины, которые производятся по-разному. Рождаемся в 

разных странах. Наши чемоданы могут различаться по цвету. У нас разные отпечатки. 

Наши носы различны по форме, и зубы тоже разные. Мы носим различные кольца и колье. 

Можем носить разные головные уборы. У некоторых людей вообще нет волос. Нас 

раздражают разные вещи. Мы по-разному ведем себя, когда сердимся или грустим. 

Можем страдать или нет. Можем иметь физический недостаток. Можем быть слепыми на 

один глаз. У нас могут быть разные религии. Можем быть близнецами, но различаться. 

Можем съесть разное количество блинчиков.  У нас может быть различное количество 

носков.  Разные вещи вызывают у нас отвращение. Проявляем толерантность к различным 

вещам. У некоторых людей есть аллергия. Нам нравятся разные запахи. Мы можем 

использовать различные духи. Наши жилища пахнут по-разному. У одних людей может 

быть собака, у других – птица, а у некоторых – никаких домашних животных. Мы ездим 

на разных троллейбусах или поездах. Одни люди катаются на лыжах, другие – на коньках. 

Некоторые люди живут дольше других. Мы посещаем различные места. Пьем чай разных 

видов и отдаем предпочтение сокам с различными запахами. У некоторых людей есть 

только одна нога.  Мы можем быть богатыми или бедными. Мы все разного возраста. 

Некоторые могут быть глухими. Во время письма мы можем по-разному держать ручку. 

Наш обед может быть по-разному завернут, да и бутерброды тоже бывают разными. Мы 

разного пола, и у нас могут быть различные серьги. Наша кожа бывает разного цвета, и 

мы можем говорить с разным акцентом. Можем жить в Кишиневе или в Комрате, в 

Кочиерь или во Флорицоае. Может предпочитать разные цвета. Не все сердца должны 

иметь розовый цвет» [11]. 

 

Чем мы похожи? 

«У каждого есть тело и сердце. Каждый имеет кровь, мозг, голову. У каждого есть кости и 

волосы. Каждый может иметь серьги и много зубов. Каждый имеет подмышки и 6-

метровый кишечник. Всем мы нуждаемся в пище, питье и сне. Каждый был рожден и 

имеет пупок. Мы дышим воздухом. У нас есть нос и две ноздри. Нам нужно солнце. Нам 

необходим дождь. Нам могут нравиться сходные вещи. Мы можем жить в похожих домах. 

Можем путешествовать в машинах, которые выглядят одинаково или произведены 

одинаковым образом. Мы можем иметь один и тот же размер обуви. Все люди имеют 



одинаковую ценность. Каждый рождается в той или иной стране. Все мы живем на Земле. 

Нам светит одно и то же солнце. Мы видим одну и ту же луну. У нас может быть борода 

одинаковой длины. Мы можем испачкаться песком между пальцами. У большинства из 

нас десять пальцев и два глаза. Время от времени нам следует стричь ногти. У всех людей 

есть уши. Мы можем болеть за одну и ту же команду. Можем ударять по одному и тому 

же мячу. Можем ехать в одинаковом направлении и выходить на той же остановке. 

Можем жить в одном доме или на одном острове. Можем читать одну и ту же газету. 

Можем учиться в одном и том же классе/группе. Все мы становимся старше. Потеем, если 

очень жарко. 
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У всех нас есть право выбора между хорошими и плохими поступками. Можем носить 

одежду с одинаковым рисунком. Любой может напевать мелодию. Мы можем рисовать 

похожие образы. Можем плавать в одном и том же бассейне или одним и тем же стилем. 

Можем носить похожие купальники и плавки. Можем жить рядом с одним и тем же 

парком или замком. Можем жить в одном высоком здании. Можем иметь одинаковые 

прически и один и тот же цвет глаз. Можем ходить в одну школу и на тренировки в одну 

секцию по футболу. Можем смотреть одно и то же шоу и любить одни и те же игры. 

Можем быть близнецами, похожими как две капли воды. Все мы хотели бы выигрывать. 

Мы можем одинаково сильно симпатизировать друг другу. Любой может помочь, чтобы 

жизнь для каждого стала справедливее.  Нам может нравиться один и тот же человек. Мы 

можем просыпаться утром в одно и то же время. Можем любить одну и ту же лошадь. Все 

мы разные, и именно этим мы похожи» [11]. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  

• Почему каждый ребенок должен проявлять толерантность и иметь это чувство в своем 

сердце, исходя из того, что он прослушал или прочитал о сходствах и различиях между 

людьми? 

 

Вниманию педагога: Каждому ребенку необходимо чувствовать, что его уважают и 

воспринимаю всерьез. Ведите учет того, что думает ребенок о сходствах и различиях, – 

это станет важной основой для деятельности, которую вы сможете проводить при 

развитии толерантности. Это поможет вам создать необходимую атмосферу для 

дискуссий, в которой каждый будет чувствовать уважение к себе. Предпочтительной 

является работа в группах, поскольку дети учатся одновременно слушать и сотрудничать. 

Работайте в конкретном стиле, отмечайте то, что говорят дети, на больших листах бумаги, 

а затем повесьте их на стену, чтобы они могли видеть и читать эти высказывания. 

Проанализируйте их содержание. Вернитесь к этим листам через несколько дней и   

проверьте, появились ли в связи с этим в классе/группе новые мысли и соображения.   

 

Итак, ксенофобии и интолерантности следует противостоять посредством знаний, 

открытых дискуссий и интерактивных заданий. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Деятельность, проведенная в классе, продолжается с членами твоей семьи. Попроси 

каждого сказать по 2–3 вещи, которые делают его похожим на других или отличающимся  

от них. 

• Понаблюдайте, как члены семьи взаимно принимают различия. Как выражается это 

принятие? 

 

 



2. ЛЮБОПЫТСТВО – ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ/ИНТОЛЕРАНТНОСТИ  

 

ВЫЗОВ 

Свободная дискуссия 

• Выберите одно из слов – толерантность, уважение и принятие – и самостоятельно 

опишите, как вы его понимаете, используя следующие вопросы: 

− В каком контексте ты слышал это слово? 

− Что оно для тебя значит? 

− Каков его антоним и какое значение он имеет? 

• Учитель формирует группы на основе выбора учениками описанных слов. Ученики 

собирают все идеи и записывают их на постере. Каждая группа представляет значение 

одного из слов: гр. № 1 – толерантность, гр. № 2 – уважение и гр. № 3 – принятие. 

Учитель управляет дискуссией, исходя из сходств и различий между понятиями 

толерантность, уважение и принятие, ученики представляют свои выводы. Идея 

каждого ученика является важной. (Примечания: выбор группы и слόва выступает в 

качестве сигнала относительно понимания используемых понятий, поощряйте инициативу 

учеников, вовлекая каждого из них. Если, например, в группе со словом толерантность 

окажется слишком мало учеников, необходимо привести детальное определение данного 

слова, возможно, на другом уроке/занятии.) 

 

Стр. 12 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Коллажи 

• Сделай коллаж из газетных вырезок, изображающих то, что тебе нравится. Обведи его 

красной рамкой. 

• Сделай коллаж из изображений того, что создает тебе проблемы, и обведи его черной 

рамкой. 

 

Экскурсия в галерею 

• Прикрепите все коллажи «мне нравится» на одной стене, а изображения «мне не 

нравится» – на другой. Рассмотрите их все вместе и обсудите, насколько по-разному люди 

воспринимают обыденные вещи.  

 

Вниманию педагога: Каждый ребенок имеет право выражать свое мнение и даже следует 

просить/поощрять его делать это.  

 

Работа в группах 

• Что тебе было бы интересно узнать об однокласснице/однокласснике после анализа 

постеров? 

− Хорошо ли быть любопытным? 

− Как следует формулировать вопросы, чтобы твой партнер пожелал рассказать о себе 

больше? 

− Что делает тебя любопытным? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  

• Проведите дискуссию о Золотом правиле: Не делай другим того, чего не желаешь себе. 

Делай другим то, чего желал бы себе.  

− Ты согласен с этим? Почему да/нет? 

− Какого отношения к себе ты хотел бы со стороны одноклассников? 

− Что для тебя ценно? 

– С чего начинается принятие? 



– Если ты лучше знаешь своего одноклассника и его условия жизни, иначе ли 

воспринимаешь его поведение и реакции? 

– Что нового ты узнал сегодня о своем однокласснике? Изменилось ли твое отношение к 

нему? Почему? 

– Как любопытство способствует принятию и уважению? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Найди знакомого человека, который чем-либо отличается (предпочтениями, поведением, 

языком и т. д.), начни вежливую беседу и отыщи причины этих отличий.   

• Сделай портрет-фоторобот супердруга. 

 

3. МЫСЛИ 

Задача школы состоит в том, чтобы продвигать обучение посредством стимулирования 

индивида накапливать и развивать знания и ценностные установки.    

 

ВЫЗОВ 

Фронтальная дискуссия 

− Что такое мысль? Зачем необходимо думать? Почему у нас есть мысли? 

− Могут ли твои мысли влиять на твои чувства? 

− Могут ли твои мысли оказывать влияние на твои действия? 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Передайте посредством изображения мысль/идею, которая часто приходит вам в голову. 

Напишите несколько слов относительно причины появления этой мысли. 

− Ты перенял эту мысль у другого человека? 

− Она появилась у тебя под влиянием того, что ты видел? 

− Она возникла у тебя под воздействием того, что ты слышал? 

− Она появилась у тебя под влиянием того, что ты чувствовал? 

− Она посетила тебя после просмотра телепередачи? 

− Она возникла у тебя под влиянием компьютера? 

− Ты размышлял над этим сам? 

− Откуда приходят мысли? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  

Работа в парах 

• Каждый ребенок сообщает своему однокласснику мысль относительно кого-либо из 

семьи, друзей или учителей. 

− Какие чувства у тебя вызывает эта мысль? 

− Она делает тебя счастливым? Испуганным? Раздраженным? Несчастным? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Напиши краткий рассказ, стихотворение или песню о мысли одноклассника или создай 

рисунок. Есть ли правильные и ошибочные мысли? Как нам следует себя вести, если чьи-

либо мысли являются ошибочными? Надо ли нам что-нибудь делать? Если да, то что 

именно? 

 

4. ОБЩЕНИЕ 

 

ВЫЗОВ 

Драматизация  



• Ответь с помощью рисунков, мимики и жестов. 

− Почему тебе страшно? 

− Что тебе кажется странным? 

− Что тебя делает счастливым? 

 

Дети должны нарисовать, а затем, при необходимости, представить образ с помощью 

жестов. Рисуйте на доске или на постере, чтобы все дети могли видеть и отгадывать. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Свободная дискуссия 

• Как вы себя чувствовали при невозможности говорить? Проведите эксперимент в 

классе/группе: каждый ребенок должен несколько минут  молчать, обладая правом лишь 

жестикулировать и рисовать. Даже учитель в это время должен хранить молчание. Если 

вам необходимо общаться, пишите на бумаге. Оцените ситуацию. Что было трудно, а что 

легко? Каким образом действуют жесты в качестве средств выражения, вместо слов? 

 

Игра шепотом 

• Соберитесь в кружок и выберите ребенка, который должен прошептать фразу 

ближайшему соседу. Далее игроки шепчут ее друг другу по очереди. Она говорится 

только один раз. Когда фраза дойдет до последнего ребенка в кругу, она произносится 

громким голосом. Тот, кто начал игру, повторяет пущенную им по кругу фразу, которая 

сравнивается с произнесенной последним игроком. Скорее всего, прежде чем дойти до 

последнего человека в кругу, фраза претерпит некоторые изменения.   

 

Стр. 14 
 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  

• Вы когда-нибудь думали о том, как по прошествии некоторого времени смысл того или 

иного высказывания ухудшается или искажается? Почему так случается? Насколько 

важно стремиться к ясности и четкости в процессе общения? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Обсуди в семье вопрос о важности общения между людьми. Выяви, относительно чего и 

когда общение проходит легко, а относительно чего и когда у вас возникают проблемы в 

общении? 

 

5. ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ – СХОДСТВА/РАЗЛИЧИЯ 

 

ВЫЗОВ 

Свободная дискуссия 

• Что такое предубеждения? Откуда они появляются? Почему мы осуждаем других 

людей? Возможно, по той причине, что это нас устраивает, поскольку не нужно прилагать 

усилий к тому, чтобы узнать, каково истинное положение вещей? А может быть, тебе 

хочется, чтобы все казалось драматичнее и чтобы можно было рассказать интересную 

историю? Возможно, тебе сложно узнать, как обстоят дела в действительности, потому 

что это требует времени? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Создай импровизацию одушевления предметов, которая проиллюстрировала бы твое 

собственное предубеждение против кого-либо или чего-либо. Используй различные виды 

игрушек для изображения крика, шепота или воплощения идеи. Представь ее классу. 

 



РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Ты о чем-то подумал и создал суждение раньше, чем некий судья, который принимает 

решения в твоем сознании. Почему иметь предубеждения нехорошо? Какие проблемы это 

может создать? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Побеседуйте со своими родителями, бабушками, дедушками и выясните,  корни 

скольких из них берут свое начало в других странах или иных регионах Молдовы. 

Сколько стран или регионов представлено в классе? Вы смогли бы найти много 

предшествующих поколений и много людей разного происхождения: румын, украинцев, 

болгар, русских, гагаузов и т. д.? Нарисуйте что-нибудь, что, как вы чувствуете, 

представляет эти регионы или страны: например, животное из сельской местности, 

изображение которого используется как герб, растение, знаменитая личность или флаг. 

Повесьте все рисунки на одну стену. Проведите исследование относительно этих стран 

или регионов и, по возможности, попытайтесь узнать, почему родственники детей 

приехали в Молдову или переехали из одного региона страны в другой, например, с 

севера Молдовы на юг. Запишите эти истории, если вам удастся их обнаружить. 

 

6. МЫ ПРИЕХАЛИ В МОЛДОВУ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ И МОЖЕМ УЕХАТЬ 

ОТСЮДА КУДА УГОДНО  

 

ВЫЗОВ 

• Кто из  вас  жил  в  других   странах  или  регионах  Молдовы, или же кто знает людей, 

которые переселились за границу? Почему они уехали? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Запишите и изучите все, что рассказали дети. Сколько стран/регионов оказалось в вашем 

списке, и сколько причин для миграции было обнаружено? 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Поразмышляй над всеми этими вопросами, выдвинув и другие причины того, почему 

люди мигрируют или покидают собственную страну. 

− Какие могут быть причины для переселения в другую страну или же в другой регион 

Молдовы? 

− Если бы ты задумал переехать на постоянное местожительство за границу или в другой 

регион Молдовы, какую страну или регион ты бы выбрал? Какова, по-твоему, там жизнь? 

Что было бы легко, а что трудно? 

− Что тебе надо было бы сделать, чтобы чувствовать себя там как дома? Кого или что ты 

хотел бы взять с собой при переселении? Что будет захватывающим в новой стране или 

регионе? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Обсуди эти вопросы в своей семье. 

 

7. ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСНО БЫТЬ РАЗНЫМИ? 

 

ВЫЗОВ 

− Как выглядел бы мир, если бы все были точно такими же, как ты, – имели бы похожую 

внешность, такие же вкусы в отношении одежды и еды, те же интересы, смеялись бы над 

одними и теми же вещами? 



− Что случилось бы, если бы все мы выглядели одинаково и имели бы одни и те же 

предпочтения? Может быть, во всем мире кончилось бы мороженое? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Разделитесь на пары и отметьте качества, которыми обладает 

одноклассник/одноклассница. В чем он хорош/она хороша? Обменяйтесь листками и 

сравните. Вы разбираетесь в разных вещах? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Поразмышляй о трех людях, которые тебе очень нравятся. 

− Чем они похожи? 

− Чем различаются? 

− Что тебе в них нравится больше всего? 

− Что, по-твоему, интереснее: быть похожим на других или отличаться? Почему? 

 

*** 

 

 

Дидактические фрагменты куррикулярной области Социогуманитарные дисциплины 

(гимназиальные или лицейские классы), способствующие формированию компетенции 

культурной сенсибилизации (ощущения культурных особенностей) и межкультурного 

общения  

 

1. РАЗЛИЧИЯ – ВЫЗОВ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

ВЫЗОВ 

• Найди слово, которое повторяется в библейском стихе: «Один Бог и Отец всех, Который 

над всеми и чрез всех, и во всех нас» (Ефесянам 4:6). В чем состоит смысл этих повторов? 

Проведите, посредством брэйнсторминга в команде, идею Бог для всех, то есть и для …, 

как можно шире вызывая в памяти разнообразие окружающих людей. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Противоречивое чтение 

• Внимательно прочитайте текст. 
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• Ответьте на следующие вопросы: 

– Каково твое впечатление о мире, в котором все люди похожи, выглядят одинаково, 

говорят на одном языке, думают сходным образом?  

– Что бывает, когда разнообразие не сопровождается уважением, принятием и 

пониманием? 

– Как поступить, если чей-либо способ говорить, думать и вести себя вызывает у нас 

раздражение?  

– Каким образом наше разнообразие может духовно обогатить нас? 

 

«Различия окружают нас со всех сторон. Мы по-разному выглядим, живем в различных 

странах, говорим на разных языках, по-разному общаемся и думаем, наши мнения 

различаются, мы по-разному выражаем свои мысли. Как же объяснить, что собой 

представляет разнообразие? С помощью простого анализа термин совсем не кажется 

сложным, но ты, возможно, будешь удивлен. Разнообразие не только соотносится с 

различиями, существующими между нами. Оно должно сопровождаться уважением, 



принятием и пониманием любого различия. А сами эти различия могут иметь разные 

параметры. Мы различаемся по расе, к которой принадлежим, этносу, полу, религиозным 

верованиям, по возрасту и социально-экономическому статусу. Разнообразие также 

предполагает исследование этих различий в благоприятной для всех среде, 

обеспечивающей безопасность. Более того, разнообразие не сводится лишь к признанию, 

принятию и толерантности по отношению ко всем этим различиям, это нечто значительно 

большее, чей смысл состоит в усвоении и использовании его богатых составляющих, 

которые обнаруживаются в каждом из нас» [10]. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Подумай сам, обсуди с соседом, представь классу: Как ты оцениваешь разнообразие? 

Передай его с помощью символа (вербального, графического, пантомимы и т. п.). 

• Выскажи свое мнение относительно следующих утверждений: 

– Различные точки зрения приносят понимание, являются конструктивными, 

способствуют обогащению знаний, уважению к ближнему. 

– Наличие различных мнений является благоприятным для того, чтобы научить тебя 

большему, чтобы через них происходило приобщение к любви, чтобы 

совершенствовались различия в душах.  

– Отличайся...  Имеется в виду не различие между хорошим и плохим человеком... 

находись среди хороших, но «будь хорош по-другому, по-своему». 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Побеседуй с кем-нибудь из семьи, со своей улицы, кто выделяется чем-либо особенным 

среди других.  

Спроси его, почему он так себя ведет. 

 

2.  ЯПОНИЯ В НАС 

 

ВЫЗОВ 

Ассоциативные  цепочки 

Работа в группах по 5–7 человек. Найди соответствующие выражения, характеризующие 

Японию и современных японцев. Выстрой их на листе бумаги, а затем, когда закончат 

выполнять задание и другие, передайте все свои листки в круг и ознакомьтесь с 

информацией. Какие выводы ты можешь сделать? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Определи основополагающие черты физической и духовной идентичности человека, 

исходя из нижеприведенного фрагмента. Внеси их в таблицу и, обсудив данный вопрос с  

одноклассником/одноклассницей, дополни ее.  

 

«Хотя мой отец был японцем, я ничего не знала о его далекой стране сверх тех 

требований, которые предъявлялись к моему уровню образования. Японский язык я 

выучила в детстве на прогулках с отцом в парке. 
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Я не знала о причине столь бесповоротного отрыва моего отца от его родной страны и, по 

сути, даже не уверена, ставила ли когда-нибудь перед собой такой вопрос. То, что черты 

моего облика отличались от внешности других детей в школе, я воспринимала как 

странность природы. В конце концов, некоторые рождаются с рыжими волосами или с 

десятками веснушек на лице. И все же в моем физическом сознании существует нечто 



такое, что невозможно игнорировать, – явное, недвусмысленное отличие, свойственное  

отдаленной расе, которое интенсивно проявлялось в моих клетках. И если я могла с 

легкостью перешагнуть через азиатские черты моей внешности, было еще что-то, над чем  

я каждый раз думала перед сном, и мою душу переполняла боль ностальгии. И это нечто  

(элемент, генетически предусмотренный в моем физическом сознании, существенный 

компонент расового отличия, доводивший меня до душераздирающих ночных раздумий) 

было не что иное, как волосы» (Фрагмент из романа Флорины Илис Cinci nori coloraţi pe 

cerul de răsărit. Bucureşti:  Editura  Cartea  românească, 2006). 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• После того как ты записал установленные отличия Кийоми, главного персонажа романа 

Флорины Илис Cinci nori coloraţi pe cerul de răsărit (Пять живописных облаков на 

восточном небе), запиши свои характеристики, физические и духовные – как те, которые 

дают тебе преимущества, так и те, которые создают тебе проблемы (Свободное письмо).  

• В размышлениях о романе автор говорит, что он является «сердцем, которое бьется в 

собственном ритме, экзотическом для других культур, но при этом качает такую же 

горячую кровь неистовых страстей. Пять персонажей в поисках Японии в нас». Так какова 

Япония в нас? А Молдова в нас?  

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Ознакомься со «странностями» современной японской цивилизации, опираясь на другой 

фрагмент романа: «Поздно, после полуночи, <…>  я внезапно заметила на металлическом 

зрачке робота из моего дома, Крина, крохотный красный огонек. Робот пристально 

смотрел на меня со странной напряженностью». 

• Роботизация, чрезмерная технологизация Японии приближает нас к ней или отдаляет от 

нее? Аргументируй свой ответ. 

 

3. БЕСЕДА И СНОВА БЕСЕДА! 

 

ВЫЗОВ 

• Почему и для чего в поликультурной среде необходимо много общения? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

•Дай наводящее название каждому изображению. Выбери одно из них и вместе с 

одноклассником, который сделал тот же выбор, создайте импровизированный диалог, 

который стал бы предпосылкой или результатом осмысления данного изображения.  
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• Искусство беседы между двумя людьми, представителями различных культур, означает:  

…  

 

Графитти 
• Напишите в командах по 5–7  пояснительных высказываний, а затем просмотрите их на 

Экскурсии в галерею. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Выскажи свое мнение относительно представленных результатов. Что удостоилось твоей 

похвалы, а что вызвало порицание? 

 

РАСШИРЕНИЕ 



• Побеседуй с одним из одноклассников или членов семьи, с которым у тебя недавно была 

проблема/конфликт, принимая в расчет определения, данные понятию искусство беседы. 

Чего ты достиг или мог достичь? 

 

4. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

ВЫЗОВ 

Подумай–Пары–Представь 

•Подумай: Почему в современной школе требуется, чтобы у каждого ученика была 

сформирована межкультурная компетенция? Что она предполагает? 

• Поделись  своим  мнением  с  одноклассником/одноклассницей, а затем сообща 

сформулируйте ответ, который будет представлен классу.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Прочитай и выбери слова и словосочетания, которые объясняют понятие 

межкультурная  компетенция, а после этого, в сотрудничестве с одноклассниками в 

команде, представьте график в виде Паука, отражающий суть межкультурной 

компетенции.  «На долю межкультурной компетенции выпадает три составляющих: 

когнитивная компетенция (способность человека знать культуру и язык того, с которым 

он входит в контакт, историю, институты, взгляды на мир, верования, нравы, нормы, 

правила взаимоотношений…), аффективная компетенция  (способность к 

межкультурной адаптации посредством эмоционального и мотивационного потенциала, 

проявления эмпатии) и операциональная компетенция (способность вести себя 

определенным образом, практиковать позитивное межкультурное поведение, 

комбинировать вербальное и невербальное поведение и т. д.). 

 

Способность к интеркультурности, или межкультурная компетенция, является 

результатом процесса обучения. Она стремится к следующим двум целям: 

 

− Расширение компетенции по восприятию всего чужого. Это предполагает, чтобы мы 

были способны задавать себе вопросы относительно собственной уверенности и 

переживать состояние небезопасности, что проистекает из того, что мы не можем 

интерпретировать то, что является чужим, посредством установленной шкалы отсчета. 

Неоднозначные ситуации вызывают состояния ненадежности, поскольку мы не можем 

отвечать на внешние стимулы обычными реакциями. Желательно  посредством 

образования способствовать такой открытости и претворять ее в нечто плодотворное.  

 

− Способность принимать другого как нечто иное. Отмечаются два способа реакции при 

встрече с представителями другой культуры: первый из них состоит в отрицании различий 

и в отказе приспосабливаться к другому, а второй – в негативном восприятии другого, что 

выражается во враждебности, страхе или агрессивности» [7]. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Установи и опиши поведение и ценностные отношения в поликультурной среде, 

характеризующейся этническим, лингвистическим, религиозным, социальным 

разнообразием. 

 

Межкультурная компетенция 

Так – да 

Так – нет 
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РАСШИРЕНИЕ 

• Найди в других источниках информацию о межкультурной компетенции и ее 

значимости в настоящей жизни.  

 

5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. АВАТАРЫ ИСТОРИИ 

 

ВЫЗОВ 

Обсуждение в малой группе 

Какое историческое наследие ты особенно ценишь, а  к каким относишься с отвращением? 

Какие уроки/выводы можно извлечь в связи с этим? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Прочти самостоятельно нижеприведенный текст и запиши 4–5 новых для тебя сведений, 

ставших тебе известными при чтении, а также 3–4 вопроса, которые тебе хотелось бы 

обсудить с одноклассниками/учителем.   

 

«Я человек. Если я не сделал ничего плохого, никто не имеет права держать меня взаперти 

и мучить. Моя жизнь и моя тень принадлежат только мне самому. По этой причине меня 

арестовали? 

 

Румыны послали жандарма, чтобы меня реквизировать, как реквизируются вещи и 

животные.  Я стал реквизированным. Я просто человек и не мог сражаться голыми руками 

с жандармом, у которого есть ружье и пистолет. Мне сказали, что меня зовут не Ион, как 

нарекла меня мама при крещении, а Якоб. Меня закрыли вместе с евреями в загоне для 

скота, окруженном колючей проволокой, и насильно заставили работать. Нас отводили 

спать, как скот, стадом, и на обед нас водили стадом, мы пили чай стадом и ждали, когда 

нас поведут на бойню – тоже стадом. На каком основании вы меня арестовали? Из-за того 

что я сбежал, прежде чем меня отвели на бойню? Венгры сказали мне, что мое имя не 

Якоб, а Ион. И арестовали меня за то, что я румын. Били меня и истязали. А потом 

продали немцам. Немцы сказали, что меня зовут не Ион и не Якоб, а Янош, и снова меня 

мучили – за то, что я венгр. Затем пришел какой-то полковник  и сказал, что я никакой не 

Ион, не Яков и не Янош, а Иоганн. И сделал меня солдатом. Сначала мне измерили 

голову, пересчитали зубы, сцедили кровь в стеклянные сосуды. И все это для того, чтобы 

доказать, что я ношу другое имя, отличающееся от данного мне матерью. По этой причине 

вы меня арестовали? Как солдат я помогал бежать из тюрьмы французским заключенным. 

И поэтому вы меня арестовали? Когда война кончилась и я подумал, что вот, наконец, и 

для меня наступит спокойствие, пришли американцы, которые накормили меня, как 

барина, шоколадом и всякой своей едой. А затем без лишних разговоров сунули в тюрьму. 

Послали меня в четырнадцать лагерей, словно я был одним из самых страшных 

разбойников на земле. За что? Я хочу знать! Вам не нравится мое имя Янош, Иоганн, 

Якоб? Хотите мне его изменить? Измените! Я знаю, что у людей уже нет права носить 

имя, которым их крестили! Теперь вы оповещены: мое терпение кончилось. Я хочу знать, 

за что меня арестовали и мучили. Жду вашего ответа. Со всем моим уважением» (Мориц 

Ион-Иоганн-Якоб-Янош, пахарь и отец семейства; фрагмент из романа Константина 

Виргила Георгиу  Ora 25). 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Чем является для тебя имя, данное родителями при крещении? Напиши свое имя и имена 

членов своей семьи, как минимум, на 5 языках. Как бы ты себя чувствовал, если бы тебя 

называли именем из другого языка?  



• Что действительно имеет для тебя значение в жизни? Напиши 5 вещей, в приоритетном 

порядке, затем найди 3-х одноклассников с похожим выбором. Посовещайтесь и создайте 

карту, включающую ваши имена и приоритетные ценности. Вывесите эти сведения и 

сравните с картами своих одноклассников. 
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РАСШИРЕНИЕ 

• Прочитай роман Константина Виргила Георгиу Ora 25, изданный в Румынии 

издательством «Gramar», в коллекции 101 шедевр румынского романа. 

 

* * * 

Важную роль в межкультурном образовании в условиях поликультурности играет 

внекуррикулярная и внешкольная деятельность. Рекомендуем неформальные встречи «за 

чашкой чая», между детьми – представителями различных культур, «создавая 

благоприятные возможности для открытых обсуждений с целью помочь им понять 

различия и увидеть их в дополнительных отношениях» [3, p. 17]. Клубы остаются формой 

предпочтительной деятельности подростков и молодежи, музыкально-хореографические, 

театральные и спортивные мероприятия поощряются на всех ступенях периода обучения в 

школе; их целью является противостояние стереотипам и расширение культурно-

познавательного горизонта. Но мы все же настаиваем на сокращении сценической 

деятельности (которая продолжает быть достаточно активной, однако зачастую отмечена 

низкой образовательной продуктивностью) и выступаем в пользу свободных дискуссий, 

менее срежиссированных, в ходе которых происходит импровизация подлинных ситуаций 

межкультурного обучения, соответствующего аксиологического образования. 

 

В заключение рекомендуем дидактическим кадрам и родителям  (которые, надеемся, 

прочитают эти страницы не только с интересом, но и с пользой) подойти к предложенным 

теоретическим и практическим фрагментам гибко и творчески, адаптируя их к 

формальному дисциплинарному контексту или же к различным неформальным 

образовательным контекстам. Ведь наши дети испытывают потребность в 

актуализированных ценностях, которые мы им прививаем на основе нового опыта 

обучения, чтобы способствовать сбалансированному развитию их личности, в полной 

мере осваивая неисчерпаемые ресурсы интеркультурности.  
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Рима  БЕЗЕДЕ 

Образовательный  центр  PRO  DIDACTICA 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Межкультурное образование представляет собой очень интересную тему в контексте 

современного общества, с такой его характерной стороной, как известная всему миру 

поликультурность,  которая возрастает вместе с увеличением масштабов процесса 

глобализации.  Культурное разнообразие  является состоянием и характерной чертой 

современных наций и требует выдвижения межкультурного диалога в качестве 

горизонтального и транссекторального приоритета. Этого можно достичь, в том числе, за 

счет соответствующего качественного образования, с помощью учреждений и 

подготовленных человеческих ресурсов. Европейские сообщества составляют среду 

сосуществования с разнообразными другими, что становится все более очевидным. В этих 

условиях императивом становится необходимость формирования у подрастающих 

поколений  межкультурной компетенции, которая способна обеспечить мирное 

сосуществование с разными группами, с которыми имеются различия – этнические, 

идентитарные, культурные или же в области интересов.    

 

На уровне международного законодательства интерес к роли образования в реализации и 

продвижении межкультурного диалога возрос в 60-е гг. прошлого века, когда был 

подписан, в рамках Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966), утвержденный Постановлением 1983 г. (2006),  в связи с чем 

2008 г. был объявлен Годом межкультурного диалога. 

 

Понятие межкультурный по своему значению значительно шире понятия 

поликультурный. Последнее обычно соотносится с обществом, где сохраняются 

различные культуры, которые сосуществуют, но крайне мало взаимодействуют.  

Интеркультурность относится, прежде всего, к динамичному процессу влияния, диалога, 

сотрудничества и взаимодействия между группами. Существование и, местами, 

наложение различных культур представляет собой ценный ресурс для человечества в 

течение того времени, пока осознается факт, что интеркультурность – это возможность 

взаимообогащения, независимо от того, какую культуру ты представляешь. 

 

Образование не только отражает состояние общества, но и имеет большое влияние на его 

развитие. Подразделениям сферы образования отводится особая роль в формировании 

молодого поколения, в продвижении разнообразия и межкультурного диалога, ведь 

демократическое общество, базирующееся на соблюдении прав человека и равенстве 

шансов, может быть построено только при помощи соответствующего образования. 

Ответственность школы возрастает с увеличением вызовов, диктуемых сосуществованием 

в поликультурном обществе. Она должна, с одной стороны, обеспечить возможности 

самовыражения для представителей всех культур, а с другой – продвигать межкультурный 

диалог и принципы гармоничного сосуществования.  

 

Следует подчеркнуть, что образование, по своей природе, требует как открытости по 

отношению к другим культурам (без утраты собственной идентичности), так и принятия 

этнического и религиозного разнообразия, чтобы снизить риск возникновения закрытого 

общества. Поэтому молодой человек в годы учебы должен приобретать компетенции, 

чтобы лучше познавать себя и другого, а также для того, чтобы продвигать ценности – как 

собственные, так и представителей других культур. Основной целью межкультурного 



образования является формирование позитивных ценностных отношений, которые найдут 

свое применение в плюралистическом обществе: уважение разнообразия, идентичности 

тех, которые воспринимаются как отличающиеся и, конечно же, отклонение 

интолерантности и дискриминации по отношению к ним.   

 

Отметим несколько ключевых аспектов или характеристик межкультурного образования, 

которые реализуются в рамках системы образования:  

1. Межкультурное образование направлено на всех учеников, независимо от возраста, 

этнической и конфессиональной принадлежности и т. д. 

2. Диалог и правильное/объективное/беспристрастное информирование являются 

неотъемлемыми компонентами межкультурного образования. 
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3. Межкультурное образование производится естественным образом, в разнообразных 

контекстах, многократно – посредством так называемого «скрытого куррикулума». 

4. Межкультурное образование интегрировано во все дисциплины и в жизнь школы в 

целом, способствуя формированию межкультурной компетенции.  

5. Межкультурное образование осуществляется на основе реальных жизненных ситуаций 

и контекстов. 

6. Межкультурное образование требует обязательности, времени и усилий со стороны 

всех вовлеченных в него.  

7. Школа должна быть моделью позитивных практик в ходе продвижения 

межкультурного диалога на всех уровнях. 

 

Что делает школа, чтобы обеспечить условия и возможности продвижения 

межкультурного диалога и формирования межкультурной компетенции? Думается, что 

ответом каждого актора сферы образования должен быть следующий:  

a) во-первых, мы организуем как куррикулярную деятельность, собственно уроки, так и 

внекуррикулярную деятельность, сфокусированную на данной составляющей. 

б) во-вторых, мы создаем контексты для конструктивного диалога, способствуя развитию 

ценностей, а также межкультурных способностей, отношений. 

 

Это действительно так, однако в данном подходе прикладного характера нам хотелось бы 

подчеркнуть важность продвижения межкультурного диалога на уровне школы как 

институциональной единицы, которая придает импульс и поддерживает концепцию и 

ценности интеркультурного общества.  Между тем, социальные условия, в которых 

осуществляется образование, являются решающими в обеспечении его эффективности, 

особенно если речь идет о формировании межкультурной компетенции. Образовательный 

контекст в настоящее время и в ближайшем будущем неизбежно принесет целый ряд 

важных масштабных изменений, в том числе в плане функционирования и развития 

школы. Сегодня успешная школа – это учреждение, которое создает и обеспечивает 

благоприятную среду как для достижения академических успехов, так и для 

формирования гражданина, способного интегрироваться в общество, переживающее 

переходный период, в котором культурное разнообразие является одной из базовых 

характеристик. 

 

Для функционирования и развития инклюзивной школы, которая исходит из 

необходимости межкультурного диалога, следует установить организационную культуру 

в соответствии с этими вызовами, которые будут учитываться в процессе планирования и 

применения внутренней политики. Принципы межкультурного образования, отраженные 

в  Руководящих принципах межкультурного образования, разработанных ЮНЕСКО 



(UNESCO  Guide  lines  on  Intercultural  Education), подчеркивают, что интеркультурное 

образование: 

1. проявляет уважение к этнической и религиозной идентичности ученика посредством 

предоставления качественного образования для всех; 

2. обеспечивает каждого ученика знаниями, умениями и ценностными отношениями, 

необходимыми для полной интеграции и активного участия в сообществе и социуме; 

3. способствует взаимоуважению, взаимопониманию и сплоченности лиц, принадлежащих 

к различным этническим, социальным, культурным и религиозным группам.  

 

Инклюзивная и межкультурная школа непременно обладает организационной культурой, 

основанной на общих, разделяемых всеми ценностях и концепции. Организационная 

культура предполагает комплексную совокупность руководящих убеждений, 

представлений, смыслов, определяющих способы, согласно которым сотрудники ведут 

себя и вне соответствующей организации; существует внутренняя среда, от которой, по 

большой части, зависит эффективность учреждения. Таким образом, должны выделяться 

основные элементы, включенные в определение данной организационной культуры: 

концепция, миссия, ценности и характерный образ мыслей, представления, нормы и 

ритуалы, церемонии и традиции, история, повествования, символы, архитектура и 

обустройство зданий, название и т. д. 

 

Основными ценностями и характерным образом мыслей являются убеждения 

относительно того, что для школы очень хорошо, а что не так хорошо, что должно или не 

должно в ней происходить. Чем более сильны ценности, которые следует признавать на 

всех уровнях, в том числе и на высшем иерархическом уровне, тем больше они будут 

влиять на поведение тех, кто вовлечен в процесс.  Имплицитные ценности, глубоко 

укоренившиеся в культуре организации, укрепляющиеся управленческим поведением, 

оказывают более основательное влияние, чем декларируемые, идеалистические, не 

закрепленные на руководящем уровне.  

 

Стр. 23 

 

Базовые ценности – социальные убеждения, принимаемые и разделяемые большинством, 

– будучи соотнесенными с целями, к которым следует стремиться, а также с 

необходимыми для их осуществления средствами, влияют на деятельность и на оказание 

школой услуг, определяя способ отношения и подхода к ученикам, учителям, родителям и 

другим партнерам учреждения. Посредством всех своих элементов организационная 

культура продвигает принципы социальной справедливости и соблюдения прав человека.  

 

В нижеследующей таблице представлен ряд ключевых элементов межкультурной 

организационной культуры и способы их проявления: 

 

Элементы 

Описание 

Проявление 

 

Концепция  

 

Способ, в соответствии с которым мы воспринимаем учреждение через определенный 

интервал времени, который выражает наши ожидания и надежды относительно будущего 

школы. 

 



Введение в обращение концепции учебного учреждения становится действенным  

вследствие совещания и вовлечения всех акторов образования: учеников, дидактических 

кадров, родителей и др. В концепции учреждения отражены  ценности межкультурного 

диалога и открытость к разнообразию. 

 

Ценности 

 

Потребности, социальные убеждения, принимаемые и разделяемые большинством, 

соотнесенные с целями, к которым следует стремиться, и со средствами, необходимыми 

для их достижения.  

 

Ценности учреждения известны и признаваемы всеми. Они продвигают, прежде всего, 

справедливость и соблюдение прав человека.  

 

Нормы 

 

Элементы, укрепляющие сплоченность коллектива и определяющие его ожидания, 

связанные с поведением, одеждой, средствами выражения и т. д.  

 

При установлении норм учитывается культурное разнообразие всех акторов образования, 

а также их ценности и принципы. 

 

Ритуалы 

 

Обычные события, которые, будучи связаны с миссией и ценностями школы, могут 

придать новый импульс межличностным отношениям; в школе существуют различные 

ритуалы, используемые при чествовании, переходе на новую ступень, инициации 

новоприбывших и т. п. 

 

Для обеспечения сплоченности членов сообщества и формирования чувства 

принадлежности к данной организационной культуре внедряются определенные ритуалы.  

 

Церемонии 

 

Периодические школьные события, в рамках которых со всей очевидностью проявляются 

ценности, а также формальные и неформальные культурные правила: первый и последний 

звонок; празднование важных социальных, этнических, религиозных событий; 

награждение некоторых учеников или групп учеников как выражение признательности за 

их успехи (БАК, олимпиады); встречи с выпускниками учреждения и т. д. 

 

Церемонии, организуемые в рамках школьного учреждения, отражают общие ценности, 

разделяемые всеми его членами. Вместе с тем, поощряются церемонии, характерные для 

представителей различных групп, для ознакомления других с определенными важными 

аспектами той или иной культуры.  

 

Символы 

 

Придают смысл организации и оказывают влияние на поведение ее членов. 

 

Символы школы, в том числе межкультурной, могут иметь следующие формы:  

представление миссии, отражающей межкультурную перспективу; вывешивание работ 

учеников, представление моделей достижений прошлого; дипломы, отличия, трофеи, 



мемориальные доски; залы в честь выдающихся личностей, музеи; эмблемы, талисманы и 

т. п. Важно, чтобы эти символы представляли межкультурное разнообразие. 
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Архитектура и обустройство зданий 

 

Элементы, обозначающие то, что является важным, ценным; мотивируют персонал, 

учащихся и сообщество гордиться своей школой. 

 

При обустройстве здания школы следует использовать такие символические элементы, 

которые ценятся представителями всех этнических, культурных и социальных групп, 

выделяя все же общие, организационные.  

 

Все акторы образования в соответствующей школе, посредством проявлений в сфере 

отношений и поведения, в том числе с помощью уважения, признания и оценивания 

разнообразия во всей его комплексности, вовлечены в процесс функционирования и 

развития учреждения. П. Бателаан (P. Batelaan) (2003) выдвигает мысль о том, что 

первичная роль школы состоит в продвижении диалога: учреждению следует брать на 

себя определенные обязательства в ходе применения принципов межкультурного 

образования. По большей части, они относятся к подготовке учеников к участию в 

диалоге, путем его осуществления как педагогического метода, а также как 

образовательной цели. Диалог следует использовать не только на уровне класса, между 

составляющими его учениками и дидактическими кадрами, но и между школой и 

сообществом. В учреждении, сделавшем выбор в пользу организационной культуры, 

открытой разнообразию, проблемные аспекты сосуществования выступают в качестве 

мотива к размышлениям и к конструктивному диалогу всех заинтересованных в 

образовании.  

 

Продвижение межкультурного диалога на институциональном уровне, осуществляемого в 

рамках внекуррикулярной и организационной деятельности, проходит через 

определенные логические этапы: 

 

(1) установление поликультурной составляющей собственного контекста и понимание 

ее перспектив и вызовов. На данном этапе важно осознавать тот факт, что все мы 

различны, представляем разные социальные группы, ценные культуры, – эту ситуацию все 

должны признавать, понимать и принимать; 

 

(2) преодоление предубеждений и, соответственно, стереотипов. Этот этап предполагает 

открытое сравнение/«openmind» культур.  Таким образом, субьектам будет оказана 

помощь в понимании различий и их преобразовании в возможности для 

взаимообогащения и гармонизации; 

 

(3) самовоспитание «посредством другого», которое следует из создания общего видения, 

всеобъемлющей концепции, а также из воспитания общего чувства гражданственности. В 

этом контексте следует вспомнить Модель развития межкультурной восприимчивости, 

разработанную М. Дж. Беннетом (M. J. Bennett) для объяснения и отражения реакции 

людей на различия. В нее включены 6 этапов: отрицание, защитная реакция, минимизация 

различий, принятие, адаптация и интеграция. (Приложение 1) 

 

 

Сообщество 



Учебное учреждение 

Класс 

Межличностные отношения (ученик–ученик, учитель–ученик, учитель–менеджер) 

 

Преимущества межкультурного образования важны для всех учеников, поскольку: 

• стимулируется их любознательность и интерес к социальным и культурным различиям; 

• осуществляется содействие развитию воображения в плане принятия и освоения 

культурных различий в разнообразных контекстах; 

• развивается критическое мышление путем определения перспектив и вызовов как 

собственной культуры, так и других культур. 

 

Следует отметить, что межкультурное образование, осуществляемое в рамках школьного 

учреждения, должно поддерживаться всеми акторами образования. В данном контексте 

имеются в виду такие, как: 
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1) родители, которые являются теми, кто несет первую и естественную ответственность за 

образование детей, а также организации, представляющие семьи и школы. Родителям 

принадлежит первичная роль в развитии убеждений и ценностных отношений детей, в 

связи с чем они оказывают влияние, позитивное или негативное, на формирование 

межкультурной компетенции. Более того, их стереотипы могут передаваться детям, а 

впоследствии их очень трудно преодолеть. В том случае, если ученик получает дома ряд 

установок и критериев по оцениванию окружающей действительности, а школа, 

посредством своей деятельности, пытается их устранить, может возникнуть конфликт 

внутреннего характера. Миссия межкультурного образования значительно сложнее, так 

как развитие межкультурной компетенции в значительной степени определяется 

воздействием социальной среды, в которой растет ребенок; 

2) классные руководители и другие категории школьного персонала, которые совместно с 

детьми составляют образовательное сообщество на институциональном уровне и 

продвигают организационную культуру. 

 

Согласно идеям, которые выдвигают Т. Борманн (T. Bormann) и С. Вудс (S. Woods), 

инклюзивная школа должна обладать следующими свойствами: 

• демонстрировать обязательства и открытость по отношению к разнообразию; 

• ввести в обращение концепцию, общую для сотрудников и для всего школьного 

сообщества;  

• обеспечивать всем равный доступ к возможностям; 

• адаптировать условия и среду к различным категориям бенефициариев. 

 

Инклюзивная школа, дружественная по отношению к каждому ребенку, также должна:  

– обеспечивать прочную интеграцию новоприбывающим в школьное сообщество, 

предоставляя им институциональные условия и поддержку для включения и утверждения 

их собственной культуры в новой среде;  

– предоставлять контексты и возможности для выявления ожиданий и способностей 

новых учеников, а также для их эффективного освоения; 

– обладать правилами, предусматривающими внутренние процедуры, доступные для 

новоприбывших учеников; 

– инициировать внекуррикулярную деятельность, способствующую лучшему 

взаимопознанию; 

– организовывать события, объединяющие учащихся, независимо от их этнической, 

религиозной принадлежности и т. д.;  



– проводить дни этносов, фестивали, в рамках которых происходит представление 

соответствующих этносов с различных сторон. (Приложение 2) 

 

Применение и интернационализация принципов межкультурного образования на всех 

уровнях станут возможными только при условии приложения общих усилий и 

выполнении активной роли каждым из акторов образования. Преобразуя школу в 

эпицентр разнообразия, предоставляя всем равные ресурсы и возможности, стимулируя и 

поощряя общение и сотрудничество, поддерживая благоприятную психологическую 

атмосферу, мы обеспечиваем осуществление межкультурного диалога, который на фазе 

институционализации создает культуру образовательных сообществ, а также культуру 

школы, повышая качество процесса образования и способствуя улучшению положения 

каждого ученика. 

 

Приложение 1 

Модель развития межкультурной восприимчивости 

 

Отрицание 

Защитная реакция 

Минимизация различий  

Принятие 

Адаптация 

Интеграция 
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Приложение 2 

Мероприятия учреждения по продвижению межкультурного диалога 

1. Неделя этносов, совместно проживающих в Республике Молдова 

2. Выставка литературы в данной области 

3. Тематические экскурсии в музеи, в соответствующие местности и т. д. 

4. Викторины, спортивные соревнования и т. п. для учеников и дидактических кадров 

5. Выставки рисунков, художественного творчества 

6. Конкурс Кухня этносов Республики Молдова 

7. Игровая деятельность  В мире сказок народов земного шара 

8. Тематические  классные  часы с предшествующей торжественной линейкой 

9. Создание Информационного центра Гармония через разнообразие 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. Goraş-Postică V., Bezede R. Dezvoltarea competenţei acţional-strategice prin intermediul 

elaborăriiproiectelor de intervenţie. În: Competenţa acţional-strategică?!. Chişinău: C.E. PRO 

DIDACTICA,2012, pp.140-151. 152 p. 

2. Iosifescu Ş. et. al. Management educaţional. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2005. 77 p. 

3. Hopkins D., Ainscow M., West M. Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării. Chişinău: Prut 

Internaţional,1998. 256 p. 

4. Neculau A., Ferreol G. Psihologia schimbării. Iaşi: Polirom, 1998. 304 p. 

5. Pânişoară I.-O. Profesorul de succes. 59 principii de pedagogie practică. Iaşi: Polirom, 2009. 

336 p. 

6. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 

 

Стр. 27 

 

Ольга  ДУХЛИКЕР, 



Государственный университет Молдовы 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Межкультурная компетенция, по утверждению большинства специалистов, является 

существенным моментом любой профессиональной квалификации XXI в. Она, «являясь 

все более востребованной на рынке труда, в последние десятилетия стала, во всех 

профессиональных областях и, отчасти, за их пределами, ключевым понятием 

квалификации»  [17, стр. 9]. 

 

Межкультурная компетенция, способность адекватно общаться и эффективно 

взаимодействовать с представителем другого этноса или религии, предполагает 

понимание системы ценностей «другого», эмпатию, знание не только его языка, но и 

значение жестов, мимики, интонации, наиболее существенных символов его культуры. 

Межкультурная компетенция обладает как когнитивной стороной, так и аффективной [17, 

стр. 10]. Есть люди, которые выделяют только одну из этих сторон, однако 

межкультурный опыт является фундаментом любого типа межкультурной компетенции. 

 

Начиная с двуязычных детских садов, ставящих своей целью не только усвоение языка, но 

и овладение другой культурой, и заканчивая докторантурой и постдокторантурой 

большинство систем образования Европы предусматривают, в том числе, формирование 

межкультурной компетенции. 

 

Этапы этого процесса обобщил Ханс-Юрген Люзебринк (Hans-Jürgen  Lüsebrink) в своей 

работе Interkulturelle  Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer: 

– этноцентризм как завышенная оценка собственной культурной идентичности, как 

правило, сопровождающаяся непризнанием истинных ценностей других культур;  

– внимание, уделяемое другой культуре и ее представителям; 

– понимание или способность адекватно интерпретировать ценности и символы других 

культур; 

– принятие или предрасположенность к уважению культурных различий, даже 

фундаментально противоположных нашим собственным аксиологическим ориентирам;  

– положительное оценивание или уважение ценностей и стандартов других культур, 

вплоть до определенной формы идентификации с ними; 

– осознанное принятие ценностей, культурных стандартов и систем символов другого 

[17, стр. 69]. 

 

К. Кукош предлагает новый подход к понятию межкультурная компетенция, исходя из 

следующих составляющих: 

а) знания: ознакомление с ближайшей социальной средой и со специфическим характером  

социальных отношений, имеющих место в межличностных и межгрупповых областях; 

усвоение аксиологического контекста собственной культуры и других культур, 

принимаемых как результат продолжительных контактов аккультурационного характера; 

познание способа взаимодействия в ходе межкультурного общения с целью избежать 

тенденций в русле этноцентризма, дискриминации, ксенофобии; 

б) способности: оценивание суждений (благоприятных или вредоносных, объединяющих 

или разделяющих, конструктивных или деструктивных); анализ способа проявления 

автостереотипов и гетеростереотипов, способа их воздействия на поведение  при общении 

с представителями других культур; самоанализ эффективности и самоконтроль ситуаций, 

а также личного поведения с целью последующей коррекции неблагоприятных 

проявлений в межкультурной социальной среде; межкультурная коммуникация; 

адаптация сообщения к социокультурному контексту; 
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c) отношения: утверждение правильной гражданской позиции, основанной на 

противостоянии  таким видам отношения и поведения, которые связаны с 

игнорированием, преуменьшением значимости и дискриминации гетерогенных культур; 

продвижение межкультурной толерантности и взаимного сотрудничества [2, стр. 43]. 

 

При определении  межкультурной толерантности Р. Вайсман (R. Wiseman) делает акцент 

на трех параметрах: когнитивная компетенция (способность ознакомиться с культурой и 

языком человека, с которым осуществляется  взаимодействие, способность понимать 

особенности истории, социально-политических и других институтов, мировоззрения и 

мировосприятия, верований, нравов, норм, правил общения), аффективная компетенция 

(способность к межкультурной адаптации посредством применения эмотивных и 

мотивационных компетенций, склонность к эмпатии) и операциональная компетенция 

(способность человека вести себя определенным  образом, реализовать позитивное 

межкультурное поведение, сочетать вербальное поведение с невербальным и т. д.) [10]. 

 

По  мнению  Т. Огай (T.  Ogay), межкультурная компетенция является способностью 

разграничить культурные смыслы и адекватным образом осуществлять общение 

различных идентичностей в специфической среде [14], а согласно М. Рей (Rey), это 

способность мобилизовать знания и способы действия, а также  аффективные 

переживания и позитивные установки при решении тех или иных ситуаций, связанных с 

межкультурным взаимодействием [3]. 

 

М. Хадыркэ считает термин компетенция родовым термином, который охватывает все 

типы целей, включенных в настоящее время в сферу образовательного вмешательства, а 

именно:   

a) знания, или умение учиться  (savoir-apprendre); 

б) способности, склонности,  или умение делать  (savoir-faire); 

в) способности, или умение быть (savoir-etre); 

г) поведение,  или  умение  жить  (savoir-vivre) [4]. 

 

М. Бирем (M. Byram) и Г. Зэрэйт (G. Zarate) выделяют пять различных категорий, которые 

формируют межкультурную компетенцию:  

– отношения: любопытство, открытость к сглаживанию стереотипных убеждений 

относительно других групп и собственной группы; 

– знания о социальных группах, их «продуктах» и опыте (взятые из собственной культуры 

или заимствованные из культуры других), которые учитывают основные процессы 

социального взаимодействия на макро-  и микроуровне.  

– способности к интерпретации и общению: склонность к адекватному анализу какого-

либо документа или события, порожденного определенной культурой, к прояснению или 

правильному соотнесению с событиями собственной культуры; 

– способности к взаимодействию и открытию: способность принимать и приобретать 

новые элементы и опыт, которые принадлежат другим культурам, использовать знания, 

способности, умения в ограничительных условиях общения и реального взаимодействия; 

– способности к размышлению и критическому оцениванию, при обладании такой 

поддержкой, как критерии, точки зрения, опыт и «продукты», воспринятые из 

собственной культуры и из других [8, стр. 18-65]. 

 

Представим три компонента межкультурной компетенции, которые включены в Модель 

AUM  (Anxiety/Uncertainty/Management): 



– аффективные факторы, мотивация –  относятся к нашему желанию адекватно и 

эффективно общаться с другими и наблюдаются в процессе межкультурной 

коммуникации с представителями других культур; 

– когнитивные факторы, познание – относятся к осознанию и пониманию того, что 

следует делать для адекватного и эффективного общения; 

– поведенческие факторы – это способности, которые необходимо воплощать в своем 

поведении с целью эффективного общения [1]. 

 

Все эти компоненты системно взаимодействуют при осуществлении эффективного 

общения. Межкультурная компетенция – это не только мотивация к общению, позитивное 

представлением о себе или способность адаптировать свое поведение, находить 

информацию, а все эти элементы вместе взятые, которые проявляются соответствующим 

образом в зависимости от ситуации, в подходящий момент.  
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Модель  BASIC (Behavioral Assessment Scale for Intercultural Competence), которую 

разработали Дж. Кестер (J. Koester) и М. Олебе (M. Olebe) [9], к собственно 

межкультурной компетенции причисляет  отношения, способы понимать, думать и 

действовать и основывается на следующей идее: межкультурная компетенция больше 

оценивается в зависимости от того, что делает человек в данный момент, чем от его 

внутренних установок  или от его представлений о том, что он мог бы сделать. Модель 

охватывает восемь категорий коммуникативного поведения, осуществляя 

операционализацию понятия межкультурная компетенция.  Каждый может сравнить свое 

поведение с этими восемью составными элементами и раскрыть, в каком направлении 

требуется их изменить, чтобы добиться более адекватного и эффективного проявления. 

Описанное поведение носит общечеловеческие черты, существует в большинстве культур, 

однако проявляется по-разному: 

• Проявление уважения производится с помощью вербальных и невербальных символов. 

На уровне вербальной коммуникации формальность средств выражения считается 

доказательством уважения, включая использование титулов, отсутствие жаргона, 

повышенное внимание к ритуалам вежливости. Невербальные проявления предполагают 

определенное положение тела и выражение лица, а также использование визуального 

контакта. Тон голоса, который выражает интерес по отношению к другому, является 

способом проявления уважения. 

• Ориентация на познание. Относится к терминам, используемым людьми для 

объяснения самих себя и окружающего мира; она эффективна тогда, когда действия 

демонстрируют, что опыт и интерпретация являются индивидуальными и личными.  

• Эмпатия – это способность вести себя, исходя из такого понимания мира, которое 

присуще другим. Люди, способные в ходе общения понимать мысли, чувства, опыт 

собеседников, рассматриваются как более компетентные в межкультурных 

взаимодействиях.  

• Управление взаимодействием предусматривает умение начинать и завершать 

взаимодействие между собеседниками, управлять беседой и поддерживать ее, а также 

ценные навыки, поскольку с их помощью все участники беседы могут вносить в нее свой 

вклад. 

• Поведение, способствующее выполнению задачи. Поскольку межкультурная 

коммуникация часто осуществляется в ситуациях, связанных с трудовыми отношениями, 

поведение, направленное на выполнение той или иной задачи, является очень важным. 

Этот содействует решению групповых проблем, где требуются: внедрение новых идей, 

поиск сведений или фактов, классификация задач, оценивание предложений других, 

сохранение группы.  



• Поведение, направленное на взаимодействие, соотносится с усилиями по 

выстраиванию и поддержанию отношений личности с членами группы. Они могут  

выступать в виде вербальных или невербальных сообщений, демонстрирующих 

поддержку других.   

• Толерантность к неоднозначности выражает реакции людей на новое, на 

неопределенность и непредвиденные встречи.  

• Позиция при взаимодействии относится к способности отвечать другим в 

описательной, неоценочной форме, не содержащей осуждения.  

 

Новой целью, появившейся в последнее десятилетие прошлого века и ставшей со 

временем неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно при 

преподавании/изучении иностранных языков, является интеркультурность, которая 

конкретизируется через межкультурную компетенцию. Посредством 

преподавания/изучения иностранных языков формируется компетенция межкультурного 

взаимодействия «в значении способности сочетать свой личный социальный опыт с 

опытом иностранцев» [16, стр. 119]. 

 

«Урок иностранного языка представляет собой особый момент, позволяющий ученику 

открыть другие виды восприятия и членения действительности, иные ценности, другой 

образ жизни и ментальность», –  утверждает Мириам Денис (Myriam Denis) в  Dialoguri 

culturale (Культурные диалоги); изучение иностранного языка, таким образом,  означает 

вхождение в контакт с новой культурой [6, стр. 62]. 

 

Интеркультурность влечет за собой необходимость постановки ряда других, вторичных 

целей, которые, по сути, содействуют достижению указанной центральной цели 

современного процесса преподавания/изучения иностранных языков, а именно: 

 

– плюрилингвизм – стимулирование изучения большего числа языков (на рецептивном 

и/или продуктивном уровне) за то же время, что обусловливает строгую формулировку 

данной цели, исходя из уже существующих знаний иностранного языка; 
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– межкультурное изучение – изучение при привлечении лингвистического и культурного 

опыта; 

– самостоятельное изучение – способность к продолжению процесса изучения 

иностранных языков, уже независимо, и после окончания школьного периода;  

– трансдисциплинарность – интеграция различных учебных дисциплин, в которых 

находит отражение межкультурная составляющая;   

– лингвистическая специализация по различным областям специальности – возможность 

использовать иностранный язык в разнообразных профессиональных контекстах. 

 

Отправной точкой при формировании (меж)культурной компетенции является, как 

правило, соотношение между родной культурой и иностранной. Оно базируется, в первую 

очередь, на восприимчивости целевой культуры, а также на стратегиях коммуникации, 

развивающихся в зависимости от коммуникативной ситуации, тем способом, в 

соответствии с которым они могут быть применены и преобразованы в процессе 

межкультурного взаимодействия. При формировании данной компетенции необходимо 

учитывать и другие аспекты, такие как: функция культурного посредника между 

собственной культурой и иностранной, которую, в принципе, может выполнять любая 

личность, знающая тот или иной иностранный язык и, конечно же, культурно-целевой 

контекст, однако только учитель иностранного языка способен делать это 



профессионально; способность решать, положительно и вместе с тем конструктивно, 

проблемы, связанные с неясностью, недоразумениями  и конфликтными ситуациями, 

порождаемыми культурными различиями, стереотипами и клише.  

 

Формирование межкультурной компетенции предполагает, как указывает и М. Дж. Беннет 

(M. J. Bennett), процесс развития восприимчивости учащегося, который в начале освоения 

иностранного языка характеризуется этноцентристским отношением, что может привести 

к отклонению новых, неизвестных, отличающихся элементов целевой культуры. Фазы 

этого процесса развития восприимчивости посредством другой культуры варьируют от 

крайне негативных форм (защита принципов собственной культуры, с особым акцентом 

на этноцентризме), далее – к минимизации различий, в результате поверхностного 

узнавания культурных различий, и вплоть до принятия ряда представлений, 

поведенческих моделей и элементов мировидения, отличных от собственных. Адаптация, 

характеризующаяся восприимчивостью каждого индивида иностранного контекста и его 

способностью изменить систему отсчета, неминуемо приводит к достижению 

вышеупомянутой цели – формированию межкультурной компетенции, 

конкретизирующейся, в конце концов, в интегративной системе, в которую включены как 

культурные сходства, так и различия 

 [7]. 

 

Ж.-К. Беакко (J. C. Beacco)  полагает, что межкультурное образование  представляет собой 

условие образования в рамках демократии и что «изучение иностранных языков является 

идеальной областью, в которой оно может пустить глубокие корни»  [11, стр. 217].  По 

мнению Г. Нойнера (G. Neuner), межкультурное образование на уроке иностранного языка 

является базой, на которой можно построить социальные взаимодействия, необходимые 

для преодоления предубеждений, национальных стереотипов и конфликтов [12, стр. 15].   

Л. Парментер (L. Parmenter)  говорит об ответственности преподавателя современных 

языков, который должен продвигать межкультурную компетенцию, осознавая всю свою 

моральную причастность [12, стр. 125]. Наконец, Дж. Трим (J. Trim)  видит в 

межкультурном образовании единственное средство, способствующее построению 

устойчивого европейского мира, поскольку «самая лучшая защита против всех форм 

расизма и ксенофобии обеспечивается непосредственным опытом и познанием реальности 

„другого” путем улучшения коммуникативных способностей» [15, стр. 7]. 

 

Каждый индивид является социальным актором, который поддерживает отношения со 

своей социальной группой и, в объединенной Европе, – также с теми социальными 

группами, которые говорят на другом языке. Для того чтобы установить эти отношения, 

ему нужно больше компетенций, в том числе и компетенции общения на родном языке и 

на иностранных языках, которые являются очень важными. Но при этом прилагается не 

только языковая компетенция, но и культурная, поскольку ситуационные рамки 

взаимодействия лицом к лицу требуют и определенного поля совпадений: любое 

человеческое общение основано на «общем знании мира» [13, стр. 16]. Именно поэтому 

компетенция общения на иностранных языках распадается на ряд компетенций, которые 

сложным образом сочетаются и переплетаются, однако претендуют на отдельный анализ. 
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Одной из них является межкультурная компетенция, которая в дидактике современных 

языков требует межкультурного подхода, определяется как средство достижения 

«основной цели преподавания языков» – «содействия гармоничному развитию личности 

учащегося и его идентичности, чтобы при отклике на опыт „другости” в плане языка и 

культуры его опыт обогащался» [13, стр. 10]. 



 

Таким образом, изучение иностранного языка должно готовить к реальным жизненным 

ситуациям, межкультурному опыту и взаимообмену, а не только имитировать 

коммуникативные ситуации или сводить акт изучения к абстрактным, умозрительным 

параметрам.   

 

Представляем ряд дидактических фрагментов по дисциплине  Английский язык, которые 

сосредоточены на формировании/развитии межкультурной компетенции. 

 

1. IMAGES, STEREOTYPES AND PREJUDICES 

 

Цели: 

• To work with and explore students’ stereotypes and prejudices about other people; 

• To work with the images students have of minority groups; 

• To understand how stereotypes function; 

• To generate creativity and spontaneous ideas in the group. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

• Learning about students’ stereotypes and prejudices about other people; 

• Finding about the images students have of minority groups; 

• Understanding how stereotypes function; 

• Generating creativity and spontaneous ideas in the group. 

 

ВЫЗОВ 

• Ask the students to discuss: 

− Has anybody ever made assumptions about you because of your nationality? 

− How did you feel? 

− How much effort to get to know you individually did the other person make? 

• Ask the students to read the descriptions of the people travelling on the train and choose the 

three people they would most like to travel with and the three they would least like to travel with.  

Then,ask them to share their choices of the 3 best and the 3 worst companions, and discuss the 

reasons whichled to their decisions. Then, present the conclusions to the class. 

 

A Serbian Soldier from Bosnia. 

A Ukrainian student who doesn’t want to go home. 

A German rapper living an alternative life-style. 

A young artist who is ill. 

A middle-aged Romanian woman who has no visa and a 1-year-old child in her arms. 

A French farmer who speaks only French and has a basket full of strong cheese. 

An African woman selling leather products. 

An Italian disk-jockey who seems to have plenty of dollars. 

A blind accordion player from Austria. 

A young teacher from the Republic of Moldova. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

Ask the participants to form teams of three or four people. Call up one member from each team 

andgive them a word. Ask them to draw the word while the other team members try to guess 

what it is.They may only draw images, no numbers or words may be used. The rest of the team 

may only say theirguesses, they may not ask questions. When the word is guessed correctly tell 

the team to shout out. Putthe score up on the flip chart. After each round ask the drawer to write 



on their picture, whether finishedor not, what the word is. Then, ask the teams to choose another 

member to be the drawer. Make sureeveryone has an opportunity to draw at least once. At the 

end, ask the groups to pin up their pictures sothat the different interpretations and images of the 

words can be compared and discussed. 

 

Suggestions for the words to draw: 

Racism; Difference; Education; Discrimination; Refugee; Conflict; European; A national (from 

the countrywhere the activity is taking place); A peasant; Poverty; A Muslim; Equality; A 

positive person; A Romaperson (Gypsy traveler); A Japanese; A Russian; An African; Human 

Rights; Media; A Tourist; A Foreigner;Solidarity; A Refugee; A blind person; Love; An Arab; A 

Moldovan. 

 

POINTS TO REMEMBER 

STEREOTY PE  

PREJUDICE 

A fixed idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is 

wrong. 

 

An unfair and unreasonable opinion or feeling, especially when formed without enough thought 

or knowledge. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Do this in small groups (they can be the same teams). Ask participants to say if the previous 

activitywas difficult and why. 

• Then ask the participants (students) to look at the drawings on the walls and compare the 

differentimages and the different ways students interpreted the same words. 

• Ask them to say whether the images correspond to reality and ask the drawers to say why they 

chose particular images. 

• Ask them where we get our images from, whether they are negative or positive and what 

effectsthey may have on our relations with the people concerned. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ask the participants to: 

• Recall examples of how stereotypes are used in the media and in advertising. 

• Think what are the national characteristics (positive and negative) of these four nationalities 

(fromtheir own experience, heard from other people or seen in films). Write 3 positive and 3 

negativecharacteristics for each nationality. 

 

The English  

The Scottish  

The Irish  

The Americans 

 

2. DIFFERENCES AND SIMI LARI TIES 

 

Цели: 

• To show that we are all different; 

• To show that we are equal to others. 
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Ожидаемые  результаты: 



• Understanding that we are all different; 

• Understanding that we are equal to others. 

 

ВЫЗОВ 

• Ask the students to look at the picture and answer the questions below: 

• Who are the people in the picture? How are they different/similar? 

• Ask the students to write down the message of the photo. 

• Ask the students to compare the messages written by different participants and formulate what 

are the similarities between the messages. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Ask the participants to form a circle. Ask each person to think of some personal fact and 

characteristic that they believe is unique to them and not shared with anybody else in the group. 

• The first round ends when everybody has called out something which differentiates them from 

theothers. 

• Now start the second round. Explain that this round involves searching for characteristics 

which areshared by everybody else in the group. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Talk about the game and how the players felt and then ask: 

− What was easier, finding things which differentiate us from the others or things we share? 

− In real life when do we like or appreciate feeling unique and different and when do we like to 

feel similar to others? 

− Think about the characteristics you chose; the things which separated you in this group, might 

youhave them in common with other people in other groups? 

− The things which were in common to everyone in this group, would they be common to 

everyonein the world? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Who and what we are is shaped by our experience of life. Different experiences shape people in 

different ways, but we also find that common experiences affect or influence people differently. 

Ask students to think of a situation or an event which marked their lives. Did this event or 

situation influence or mark other people? Make a presentation of five minutes to the class. 

 

3. UNDERS TANDING AND RESPEC TING OTHERS 

 

Цели: 

• To learn about the different ways each of us has grown up; 

• To understand the social and economic differences which underlie each person and society; 

• To generate empathy and understanding between the members of the group. 

 

Ожидаемые  результаты: 

• Learning about the different ways each of us has grown up; 

• Understanding the social and economic differences which underlie each person and society; 

• Generating empathy and understanding between the members of the group. 
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ВЫЗОВ 

• Look at the pictures below. 

− What stage of life do they represent? 

− Do you want your childhood back? Why? 



 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Ask the students to form groups of 4 to 6 to talk about what they did during their  childhood. 

Suggested questions: 

− At what age did you first go to school? 

− Who else lived in your family? Did you attend Sunday school or have some other kind of 

religious education? 

− Did you work when you were a child? 

− What kind of tales or games did you like to play? 

− Which were your favorite? 

− Did you have to take care of your brothers and sisters? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Ask the participants to say what they found interesting in this activity and then to compare the 

different sorts of childhoods they had and the influences the prevailing social and political 

environment had on them. 

• Ask the participants to reflect on their own childhood and say whether they think all children in 

their own neighborhoods had the same childhood experiences. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Ask the students to tell a story from their childhood using the story plan below. 

 

STORY PLAN 

Setting the scene 

This happened to me when 

I was... 

I was ... -ing when... 

I ... because I had / hadn’t... 

 

The main events 

I decided to ... because ... 

So then I ... 

Suddenly / At that moment 

 

What happened in 

the end ? 

In the end ... / Eventually ... 

I felt ... 

 

4. INTERCULTURAL COMPETENCE 

 

Цели: 

• To understand the different dimensions of intercultural competence. 

 

Ожидаемые  результаты 

• Understanding the different dimensions of intercultural competence. 

 

ВЫЗОВ 

What is intercultural competence? Is intercultural competence important? Why is intercultural 

competenceimportant? 

 

Стр. 35 



 

Directions: 

1. Ask the participants to work in pairs and define intercultural competence first on an individual 

level. List the participants’ responses. 

2. Second, ask the participants to work in pairs and define intercultural competence at the 

organizational  level and list their responses. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Share the following formal definitions of cultural competence: 

At an individual level, cultural competence can be defined as “the state of being capable of 

functioningeffectively in the context of cultural differences”. 

At the organizational level, cultural competence can be described as “a set of congruent 

behaviors,attitudes, and practices which come together in a system, agency, or amongst 

professionals to work effectivelyin the context of cultural differences”. 

Source: Cross, Bazron, Dennis, & Isaacs. (1989). Towards a Culturally Competent System of 

Care.Washington, D. C.: Georgetown University Child Development Centre. 

 

• Share any other definitions of intercultural competence. 

Intercultural competence is the ability to interact effectively and appropriately in intercultural 

situations, based on specific attitudes, intercultural knowledge, skills and reflection. 

Following Dr. Darla K. Deardorff this definition goes beyond common models and includes four 

dimensionsof intercultural competence, which are necessary, although far from sufficient: a) 

attitudes (motivation), b) intercultural knowledge and skills and in addition c) an ability to reflect 

the frame of reference – as the internal outcome of intercultural competence, as well as d) 

constructive interaction as the externaloutcome of intercultural competence. 

Intercultural competence is a complex construct that involves more than one component. For 

example, knowledge or language alone does not guarantee intercultural competence. Thus, 

implementationstrategies need to address the development of the components of intercultural 

competence in a varietyof ways (i.e., course work, study abroad, local interactions with persons 

from different cultural backgrounds, service learning, etc.) as well as the actual process for 

acquiring intercultural competence, includingnecessary cognitive skills. 

At the heart of intercultural competence is the preparation of individuals to interact appropriately 

andeffectively with those from other cultural backgrounds (Sinecrope et al., 2012). 

Although researchers characterize IC in various ways, three principal themes (or domains of 

ability) emerge: 

1) the ability to develop and maintain relationships; 

2) the ability to communicate effectively and appropriately with minimal loss or distortion; 

3) the ability to attain compliance and obtain cooperation with others. 

 

Byram and Zarate’s (1997) concept of Intercultural Competence encompasses five elements: 

attitudes, knowledge, skills of interpreting and relating, skills of discovering and interaction, and 

critical awareness, to which some others could be added (emotional and mental, for instance). 

 

According to Byram (1997) being intercultural competent means to be able to interact effectively 

(usinglinguistic and non-linguistic resources) with people from another country in a foreign 

language. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Ask the students to discuss the questions below: 

− Think about whether you feel you study in an intercultural competent institution. 

− If you do, what characteristics exist in your institution that makes it competent? 

− If not, what do you think is lacking? 
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РАСШИРЕНИЕ 

• Based on the quiz, ask the students to develop a case (a particular situation or example of 

something) of intercultural competence in the institution they study. 

 

Intercultural competence quiz: 

1. A „thumbs up” in some Islamic countries is a rude sexual sign. TRUE or FALSE? 

2. Forming an O with the thumb and the forefinger in Japan means that we can now discuss 

money.TRUE or FALSE? 

3. Scandinavians are more tolerant to silent breaks in conversations. TRUE or FALSE? 

4. Laughter in Japan can be a sign of confusion, insecurity or embarrassment. TRUE or FALSE? 

5. In the UK, to compromise is seen as a positive sign of both parties wining. TRUE or FALSE? 

6. Wearing gloves in Russia when shaking hands is considered polite. TRUE or FALSE? 

7. Leaving right after dinner in Central America is considered well-mannered as it means you’ve 

beenwell fed. TRUE or FALSE? 

8. In Sub-Saharan Africa it is normal to arrive half an hour late for dinner. TRUE or FALSE? 

9. If you tell your female friend from Africa that she put on weight during her holiday, it means 

shehad a good holiday and is physically healthier than when she left. TRUE or FALSE? 

10. In Brazil, flicking your fingers under your chin is a sign of disgust. TRUE or FALSE? 

11. If you want to show your respect for an elder in Africa, do not look them directly in the eye. 

TRUE or FALSE? 

12. Keeping your hands in your pockets while negotiating in Russia is rude. TRUE or FALSE? 

13. It is seen as polite to not accept an offer of food or drink in Persia immediately on being 

offered it, instead you should refuse a few times before accepting the gift. TRUE or FALSE? 

14. In France, dinner is commonly served at 5 p.m. TRUE or FALSE? 

15. In Brazil, purple flowers are a symbol of friendship. TRUE or FALSE? 

16. In Mediterranean cultures, being boisterous in the streets and public places is widely 

accepted. TRUE or FALSE? 

17. In Australia, a single male passenger should sit in the back seat. TRUE or FALSE? 

18. The Jewish New Year is Hanukkah. TRUE or FALSE? 

• What do you think the correct answer is for each question in the questionnaire? 

 

Answers: 

1-5: True; 

6: False you need to remove your gloves when shaking hands in Russia; 

7-9: True; 

10: False this means you don’t know the answer to a question in Brazil; 

11-13: True; 

14: False in France, it is common to eat dinner at 7 p.m. or later and it tends to be a light dinner; 

15: False Purple flowers in Brazil are often seen at funerals. Avoid giving a host purple flowers; 

16: True; 

17: False – A single male passenger should sit in the front seat in Australia; 

18: False – The Jewish New Year is Rosh Hashanah. 

 

• Answer the questions: 

− What questions surprised you? Why? 

− Which questions were difficult? Easy? 

• Based on the quiz, ask the students to develop a case for intercultural competence in the 

institutionthey study. 

 



Стр. 37  

 

Points to remember: 

1. Intercultural competence is a life-long learning process which enables individuals to work 

effectivelyin diverse environments. 

2. We need to work towards intercultural competence at an individual as well as at an 

organizational level. 

3. Intercultural competence is not achieved through words alone, but rather through knowledge 

andthe application of that knowledge. We must act on that knowledge, turning our understanding 

intomore effective programs and services. 

 

В заключение отметим необходимость межкультурного образования, так как в 

современном глобализирующемся мире мы находимся под постоянным влиянием других 

культур. Формирование межкультурной компетенции требует разработки и проведения 

целого ряда последовательных образовательных действий, призванных привести к 

получению знаний, формированию способностей и ценностных отношений, демонстрации 

открытости, гибкости, толерантности к представлениям, ценностям, нормам других.  

Исходя из этих целей, становится очевидно, что основное условие обеспечения результата 

зиждется на овладении соответствующими параметрами личности со стороны 

профессионального воспитателя, который должен направлять  формирование личности в 

соответствии с ожиданиями общества. 
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Даниела ТЕРЗИ-БАРБАРОШИЕ, 

психолог 

 

Межкультурное образование – для европейской демократической 

гражданственности 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Введение 

 

Образование играет центральную роль в подготовке молодежи к жизни в 

демократическом обществе, что предполагает активное участие в общественной жизни, 

укрепление социальной справедливости, продвижение  толерантности и равенства во всех 

областях. Исходя из этой важной задачи, необходимо активное сотрудничество между 

всеми социальными акторами, вовлеченными в процесс, при главенствующей роли 

школы.  

 

Новое тысячелетие ознаменовалось множеством изменений, оказывающих влияние на 

человечество: глобализация, экономический рост и особенности жизни в поликультурном 

обществе накладываются на саму суть образовательных учреждений всего мира. Школа (а 

также семья) еще не обладает способностью оценить существующие возможности или 

противостоять рискам, в полной мере осмыслить эти революционные перемены.  

 

Расширение присутствия масс-медиа в нашей повседневной жизни,  распространение 

информационных технологий (информационная революция), важные геополитические 

изменения, создание новых рынков (новая экономика) приводят к сокращению дистанции 

между представителями различных культур, содействуя, таким образом, укреплению 

связей между разными географическими зонами. Эмиграция не является 

предварительным условием для взаимодействия в рамках различных этнических или 

религиозных групп. На жизнь человека оказывают влияние, прямое или косвенное, другие 

культуры и события, происходящие в остальном мире. Изолированной жизни больше не 

существует, поликультурность отражается в каждом уме и духе. Как следствие 

глобализации, развитие отношений между государствами, нациями и представителями 

различных культур придает новую коннотацию образовательному процессу и 

личностному росту.  

 

Образование, особенно формальное, испытывает глубокое влияние указанных изменений. 

На поверхность вышли опасения и неуверенность; образовательные стратегии, программы 



и методы преподавания–изучения–оценивания поспешно пересматриваются. Вследствие 

этого в качестве решений зачастую выдвигаются техники, лишенные ясных целей и 

устойчивых моральных принципов: нередко вместо решения проблем они порождают 

новые. 

 

Приведем постулаты, которые обосновывают образовательный подход с точки зрения 

интеркультурности:  

• Образование является инструментом, предоставляющим основу для понимания и 

уважения разнообразия. 

• Программы для детей и молодежи, а также внекуррикулярная и спортивная деятельность 

облегчают обретение межкультурных компетенций. 

• Культурная деятельность объединяет различные системы ценностей и эстетических 

критериев, что благоприятствует интеграции. 

 

Развитие межкультурного образования в Европе и в мире 

 

В США и Канаде поликультурное образование стало актуальным в начале 70-х гг. 

прошлого века, когда были опубликованы  первые научные статьи на данную тему. В тот 

же период первые решения в ответ на вызовы поликультурности появились в Австралии.  

Концепция межкультурного образования начала пускать корни в англоязычных странах 

лишь в последние годы. В Европе большинство стран, для которых характерны 

относительно высокие иммиграционные потоки (например, Франция, Германия, Бельгия и 

Нидерланды), представляют сравнительно простой подход к межкультурному 

образованию. 
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В 50–60 гг. особое внимание было уделено преодолению языковых проблем в школах. С 

одной стороны, были предприняты меры по изучению языков принимающих стран, а с 

другой, были созданы условия для сохранения и развития родных культур учеников, 

чтобы было возможно их возвращение в свою страну в любой момент.  В 70-е гг. в ряде 

стран были введены новые специализации благодаря растущему количеству детей-

иностранцев в школах, например Ausländer pädagogik (Педагогика для иностранцев) в 

Германии или Pédagogie d’accueil (Педагогика по ознакомлению) во Франции. Вместе с 

тем, на протяжении определенного времени концепция межкультурного образования 

подвергалась критике, так как предполагала определенные трудности в ходе применения. 

Лишь в 80-е гг. появились новые теоретические мнения в данной области, были 

разработаны инновационные стратегии. 

 

Начиная с 90-х гг. Совет Европы стал подходить к интеркультурности с точки зрения как 

образовательной, так и политической составляющей, а взаимодействия между 

представителями различных культур рассматривались как способствующие 

сотрудничеству и солидарности, избеганию доминирования, конфликтов и изолирования.  

После 1989 г. Совет Европы усилил сотрудничество с Центральной и Восточной Европой, 

помогая странам данного региона развиваться, учитывая основные права человека и 

национальных меньшинств. При сотрудничестве с Всемирным банком, ОБСЕ, ЮНИСЕФ 

и фондами Открытого общества различных стран получил развитие крупный проект 

Образование для демократического гражданства, с целью повысить степень осознания 

со стороны граждан прав и обязанностей в демократическом  обществе, а также поощрять 

и облегчать участие молодежи в этом процессе. 

 



Сегодня межкультурное образование и межкультурная педагогика трактуются как 

соответствующий ответ на новый глобальный контекст. Посредством изменения подхода, 

впервые, в рамках стран-членов Европейского Союза образование детей иностранного 

происхождения осуществляется при учете «динамического характера» культур. Более 

того, детям иммигрантов больше не присваивается ярлык «фактор риска», они именуются 

«ресурсами». Таким образом, была официально признана возможность обогащения и 

роста, как личного, так и социального,  которая вытекает из процесса  формирования  ряда 

гетерогенных групп и сообществ людей из различных этнических, культурных и 

религиозных сред. 

 

С начала нового тысячелетия множество феноменов и тенденций обусловили растущее 

внимание к межкультурному диалогу. Культурное разнообразие и социальная 

сплоченность заняли более важное место в политической повестке дня, во многом 

благодаря: 

• миграционным потокам, значительно изменившим состав населения европейских стран; 

• расширению ЕС, геополитическим изменениям; 

• новым средствам коммуникации; 

• усилению разногласий и дебатов относительно систем ценностей; 

• увеличению количества инцидентов в связи с дискриминацией и расизмом. 

 

В этом контексте возникла необходимость в сведениях о том, каким образом 

национальные правительства Европы применяют межкультурное образование  – как 

отдельный элемент или же как интегрированную часть публичной политики. 

Межкультурное образование, как политическая цель, было введено во многих странах-

членах ЕС, например в Италии (Министерский меморандум о межкультурном диалоге и 

демократическом сосуществовании, 1997) или Финляндии (Программа по глобальному 

образованию, 2007). Некоторые руководящие принципы были разработаны в Австрии, 

Ирландии, Италии, Нидерландах, Словении, что побуждает школы и другие 

образовательные учреждения разрабатывать проекты, предусматривающие ознакомление 

с другими культурами, продвижение традиций.   

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 

 

Стратегия Образование–2020

 (утвержденная Постановлением Правительства № 944 от 14 

ноября 2014 г.) ставит цель «приведения в структурное и качественное соответствие 

национального образования с европейским пространством образования». Среди 6-ти 

принципов Стратегии, наряду с такими как Обязательность, Переосмысление, 

Эффективность, Пилотирование и воспроизводство, Институциональная 

жизнеспособность, представлен также принцип Адаптация, который, в контексте  
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данного документа, означает, что «решения, успешно применяемые и в других странах, 

были предложены для адаптации к культурным, экономическим и социальным реалиям 

Республики Молдова с тем, чтобы они принесли наиболее полную отдачу в возрастании  

релевантности и качества образовательных процессов». 

  

 

 

                                                           
 http://www.mfa.gov.md/data/7203/file_487178_0.pdf 

 



Стратегия выносит на обсуждение и необходимость расширения понятия обучение, 

подчеркивая важность получения образования на протяжении всей жизни. Среди 

ключевых компетенций упоминаются также социальные и гражданские компетенции.  

Социальные компетенции относятся к личностным, межличностным и межкультурным 

компетенциям и ко всем формам поведения, которые позволяют индивиду принимать 

эффективное и конструктивное участие в социальной и профессиональной жизни.  Они 

связаны с личным и социальным благосостоянием. Существенное значение имеет 

понимание кодов поведения и обычаев, характерных для различных областей 

деятельности человека. Гражданские компетенции, особенно знание социальных и 

политических понятий и структур (демократия, правосудие, равенство, 

гражданственность и гражданские права), открывают возможности для активного и 

демократического участия людей. 

 

На национальном уровне наиболее существенным документом в данном контексте была 

Программа деятельности Правительства Республики Молдова (2011–2014) Европейская 

интеграция: свобода, демократия, благосостояние. В Программе четко подчеркивается, 

что главным приоритетом Правительства является европейская интеграция страны, а в 

качестве приоритетной цели управления в области Образование и исследования выступает 

«совершенствование законодательной базы в данной области в соответствии с 

существующими европейскими нормами и последними мировыми тенденциями». 

 

Посредством цивилизованного межкультурного диалога, на основе реального повышения 

ответственности граждан и их активного участия в общественной жизни, демократия 

обретает растущую законность. Однако это невозможно без качественного 

межкультурного образования, которое определило бы глубокое осознание более широкого 

предмета – интеркультурности.   

 

Межкультурное образование по своей природе является мульти-, интер-  и 

трансдисциплинарным и пересекается со многими темами и проблемами наших 

европейских обществ. Нынешнее десятилетие ознаменовалось еще большим расширением 

Европейского Союза и ростом разнообразия в эпоху возможностей и вызовов. А для 

Республики Молдова эти возможности являются даже более важными, чем для других 

стран, если принимать во внимание геополитическое положение и конфликты нашей 

зоны. Вместе с тем, уникальный исторический момент обязывает нас проявлять интерес к 

нашей европейской интеграции в культурном и аксиологическом плане.   

 

Европейский Союз более чем когда-либо представляет огромное богатство, связанное с 

культурным, социальным и языковым разнообразием. Ценности, которые объединяют 

сообщества, такие как свобода, порядочность, демократия, права человека, правовое 

государство, толерантность и солидарность, стали поворотными для будущего Европы и 

Молдовы в ЕС.    

 

В этом контексте пересмотр понятия гражданственность является существенной частью 

межкультурного дискурса, ввиду открытия нами новых горизонтов и способов для  

осуществления партисипативной демократии на местном, национальном, европейском и 

международном уровне. Таким образом, у образовательных систем, особенно у школы, 

возникают новые роли и обязанности. Будущее Молдовы и ЕС в большой степени зависит 

от создания устойчивой общественной демократической сферы, основанной на росте 

гражданской активности, на участии, солидарности и включенности, чего можно достичь 

только при условии все большего вовлечения граждан в обсуждение и диалог с 

административными учреждениями, законодательными органами и правительственными 

структурами. 



 

Признание европейской демократической гражданственности является самым важным 

инструментом продвижения европейских ценностей и избежания негативных последствий 

культурного плюрализма. Следовательно, межкультурное образование в школах должно 

осуществляться одновременно с формированием в духе европейской демократической 

гражданственности, включающей консолидацию и развитие как местных сообществ, так и 

европейских. 

 

Предпосылками к более детальному анализу данного подхода являются следующие 

соображения:  

• Во-первых, межкультурное образование – это очень сложная задача, охватывающая 

политические, антропологические и психологические аспекты, а также элементы 

публичной политики.  

• Во-вторых, вне всякого сомнения, межкультурное образование по формированию 

европейской демократической гражданственности должно быть помещено в конкретный 

социально-политический контекст, что поможет нам приблизиться к его сути и 

определить его возможности и вызовы.   
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• В третьих, межкультурное образование в укреплении европейской демократической 

гражданственности тесно связано с прояснением терминов идентичность, 

гражданственность и демократия, а также с их применением в политиках, структурах, 

локальных и национальных процессах, чтобы, таким образом, заложить основы 

эффективной европейской гражданственности.  

 

Развитие межкультурных компетенций и способностей относительно не только 

национального, но и европейского регионального, а также глобального пространства 

должно стать частью целостной политической концепции (как предмет особого интереса  

в правительственных программах, носящий трансверсальный характер) или особой целью 

отраслевых политик (культуры, образования и т. д.). Хорошим началом может быть 

включение этих целей в куррикулярную реформу, особенно в широком плане, 

относительно обучения на протяжении всей жизни: начиная с детского сада, через 

начальное и среднее образование – к высшему, а затем к профессиональной подготовке в 

системе постуниверситетского образования и т. д.  

 

Межкультурное образование для формирования европейской демократической 

гражданственности органическим образом пересекается с гражданским воспитанием. 

Таким образом, обретение гражданских компетенций посредством европейского 

межкультурного образования означает способность физических лиц в полной мере 

участвовать в общественной жизни любой части Европы и базируется на знании 

дкмократии и прав человека. Исследования говорят о том, что пока не существует 

общепринятого подхода в данной области. Одна из главных проблем состоит в отсутствии 

дидактических материалов и в слабой подготовке преподавателей. Основной подход 

является реактивным, то есть меры принимаются с ходу, для каждого конкретного случая, 

при этом наблюдается стремление к устранению из учебников дискриминационных 

моментов или к избежанию возможных недоразумений между детьми, которые 

появляются на фоне этнических, религиозных споров и т. п. 

 

Обязанности дидактических кадров в данном контексте предусматривают  такие аспекты, 

как:  

 



• глубокое понимание жизненно важной роли европейского культурного разнообразия в 

формировании европейской демократической гражданственности;  

• осознание культурных убеждений и предубеждений, которые находятся в основе 

отношений и поведения индивидов;  

• понимание процесса демократизации общества и адекватная передача предусмотренных 

им понятий ученикам; 

• придание ценности и уважение культурного разнообразия; 

• проявление эмпатии по отношению к другим; 

• понимание связи между культурой и когнитивным стилем (способом восприятия); 

• признание существования в мире и Европе различных культурных реалий и организация, 

на основе этого, практических занятий в классе; 

• способность подходить к различиям с уважением, заботой и педагогическим 

мастерством. 

 

Рецептов по формированию европейской демократической гражданственности не 

существует. Скорее, это процесс развития, который нуждается в постоянном осмыслении 

и воспитательных мероприятиях с целью улучшения знаний о культуре и демократии, 

правах и ценностях. 

 

Межкультурное образование по формированию европейской демократической 

гражданственности не означает аннулирования национального характера и изгнания 

специфических культурных элементов. Напротив, она укрепляется только благодаря 

осознанию и освоению собственной культуры, которая требует постоянной актуализации 

и утверждения.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Европейский паспорт 

Цель: Продвижение европейского межкультурного сознания и самоуважения 

посредством национальной идентичности. 
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Материалы: Бумага и фотоаппарат. 

 

Описание: Из сложенной бумаги формата А4 с помощью степлера изготавливаются 

«паспорта» для учеников. Ежемесячно (или еженедельно) ученики предлагают для 

совместного изучения ту или иную европейскую страну. Задача состоит в установлении 

для каждой страны ориентира (характеристики, особенности из различных областей, 

таких как кухня, одежда, география, культура и т. д.) и в создании фотографии, 

представляющей эту специфику (например, Франция – фото с беретом, Голландия – с 

букетом тюльпанов и т. п.). Во время работы в классе ученики представляют фотографию, 

объясняя свой выбор, а затем добавляют ее в «паспорт».  В конце изучения всех стран 

дети могут получить «удостоверение» или «диплом» за виртульные путешествия в ЕС! 

 

Другой вариант такой деятельности предполагает разработку «печати» для каждой 

страны, которая представляла бы ее уникальность. После завершения изучения 

соответствующей страны «печать» ставится в «паспорта» учеников. Деятельность может 

быть продолжена посредством организации тематических дней или вечеров: на 



мероприятии ученики могут носить элементы, характерные для изучаемой страны, 

слушать народную музыку, подготовить традиционные букеты и т. д. 

 

Карта Европы 

Цель: Познание стран Европейского Союза и их национальной специфики, установление 

общих элементов, способных сплочению.  

Материалы: Флипчартная бумага и стикеры (липкие листочки).  

Описание: На бумагу для флипчарта наносятся очертания европейских стран, а затем эти 

листы вывешиваются в классе. Детей просят разработать символы, представляющие 

уникальность изучаемой страны, которые затем приклеиваются к «карте». В день 

подведения итогов ученики аргументируют свой выбор. Деятельность заканчивается 

разработкой карты Европейского Союза посредством объединения всех изученных стран, 

при выделении и общих элементов.   

 

Чествование разнообразия 

Цель: Осознание различий и развитие этнической толерантности. 

Материалы: Бумага, предметы, обладающие этнической спецификой. 

Описание: На протяжении изучения стран ЕС попросите детей составить список их 

национальных праздников. Вывесите перечень календарных дат на видном месте в классе. 

В соответствующие дни праздников отмечайте их вместе, привлекая внимание к их 

ключевым элементам (история, способ празднования, соответствующие данному дню 

традиции и др.). 

 

Предложение: Данную деятельность можно реогранизовать для того, чтобы 

содействовать осмыслению национально-культурных различий и развития этнической 

толерантности по отношению к меньшинствам нашей страны. С этой целью задание для 

детей следует изменить таким образом, чтобы они сосредоточились на тех этносах и 

этнических группах, которые живут в Молдове, разработав характерные для них списки 

праздников. По возможности можно организовать экскурсии в те местности, где 

преимущественно проживают их представители или же смешанное население, чтобы 

видеть, как проводятся праздники, а также способствовать констатации со стороны детей 

принципов мирного сосуществования между различными этносами и этническими 

группами. Кроме того, представителей этнических меньшинств можно пригласить в 

школу, на уроки, посвященные ознакомлению детей с этническим и культурным  

разнообразием Республики Молдова.  

 

Карты европейских стран 

Цель: Знакомство с историей и культурой европейских стран.  

Материалы: Бумага, стикеры, маркеры, степлер. 

Описание: При осуществлении данной деятельности ученики могут работать в парах или 

в малых группах. Конфиденциально между ними распределяются страны, и на 

протяжении месяца они должны собирать информацию о соответствующей стране и 

систематизировать ее на карте. В день подведения итогов каждая пара/группа 

представляет страну, не называя ее, а одноклассники, исходя из «показателей», должны 

угадать, что это за страна.  
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Языки Европейского Союза 

Цель: Рост транскультурного сознания, ознакомление с языками стран Европейского 

Союза и произнесение некоторых слов. 

Материалы: Бумага, маркеры или другие визуальные средства, по желанию детей.  



Описание: Учеников просят поискать формулы приветствий и формулы вежливости, 

характерные для стран ЕС и их языков. В течение недели в классе бытует правило 

использовать их в обыденном порядке. Для облегчения задания эти выражения можно 

написать на бумаге формата А4 и развесить на стенах класса.  

 

Такую деятельность можно проводить с применением культурно-инфузионного подхода 

на уроках родного или иностранного языка при изучении тем Формулы приветствия, 

Вежливость и т. п. 

 

Для детей постарше задание можно усложнить за счет ввода формул приветствия и 

вежливости из двух языков одновременно, применяя правило различного ответа: когда 

ученика приветствуют на одном языке, он должен обязательно использовать формулу 

ответа из другого языка.  

 

История моего имени 

Цель: Повышение  уверенности в себе и уважения к «другости», познание значения имен 

и их происхождения. 

Описание: Разнообразие имен учеников в последнее время является ошеломляющим, 

однако лишь немногие из них знают этимологию своего имени, страну его 

происхождения. Детей просят собрать информацию о своем имени (происхождение, 

значение, популярность имени в различных странах ЕС, уменьшительно-ласкательные 

формы и т. д.) и представить ее классу во время обобщающего занятия. Деятельность 

можно проводить в парах: после обсуждения темы каждый из детей представляет свое имя 

партнеру/партнерше.  

 

По желанию, ученики могут собрать информацию об имени, которое хотели бы иметь, 

или об эквивалентном имени на другом языке, которое распространено в другой стране 

ЕС, или же об имени своего будущего ребенка.   

 

Европейская кухня 

Цель: Ознакомление с гастрономическими особенностями различных стран ЕС. 

Описание: Выделите один день в месяц (или проводите это занятие в день подведения 

итогов по изучению той или иной страны ЕС), когда дети будут готовить традиционные 

блюда одной из стран ЕС. Рекомендуется, чтобы данная деятельность осуществлялась в 

малых группах, в партнерстве с семьей, с культурными центрами или с представителями 

стран ЕС, которые доступны для такого сотрудничества.   

 

Ученики постарше, по выбору, могут разработать проект, в котором будет проведено 

сравнение пищевых традиций различных этносов и представлен здоровый образ жизни. 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ГИМНАЗИАЛЬНОГО И ЛИЦЕЙСКОГО 

ЦИКЛА 

 

Подводные камни культурных различий 

Цель: Установление скрытых параметров и связей между невидимыми и видимыми 

элементами культуры.  

Материалы: Раздаточный материал Айсберг (Приложение 1) и доска или флипчарт. 

Описание: Между учениками распределяется Рабочая карточка Айсберг. Фасилитатор 

(классный руководитель или учитель) рисует на доске (флипчарте) два айсберга. 

Учеников просят ответить на вопросы, представленные в основании айсберга, исходя из 

их опыта как граждан Республики Молдова. Фасилитатор записывает их ответы внутри 



первого айсберга (в случае наличия контрастирующих ответов он пишет их отдельно, а в 

конце урока возвращается к ним, объясняя различие между культурой и субкультурой). 

 

Затем ученикам задаются вопросы, представленные в верхней части айсберга, а ответы 

также записываются внутри первого айсберга.  

 

Определяется иная европейская культура, которую учащиеся знают лучше других (либо 

есть ученики, которые ведут свое происхождение из этой страны или же жили там 

достаточно долгое время, чтобы ответить на вопросы). 
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Фасилитатор просит класс ответить на те же вопросы, в том же алгоритме, записывая 

ответы на втором айсберге. Далее учеников приглашают объяснить, каким образом 

ответы, предложенные для скрытых частей айсберга культуры Республики Молдова, 

описывают реальность (например, в нашей культуре считается, что гостеприимство 

является ценностью, которая становится видимой посредством того, как мы себя ведем, 

принимая гостей). Учеников стимулируют к тому, чтобы они нюансировали свои ответы 

относительно другой страны. 

 

Фасилитатор, совместно с учащимися, подводит итоги, выделяя ключевые аспекты 

деятельности, и подчеркивает, что видимые элементы культуры (кухня, традиции, образ 

жизни и т. д.) зачастую являются результатами скрытых частей Айсберга.    

 

Вывод данной деятельности заключается в следующем: то, что мы воспринимаем как 

различие, часто имеет более глубокие корни, чем мы можем объяснить посредством 

поверхностного анализа.   

 

По желанию, фасилитатор может попросить выявить ряд сходств между двумя 

культурами и соотношение параметров таким образом, чтобы элемент первого айсберга 

был соединен с элементом второго. Чтобы ввести в дискуссию многочисленные общие 

характеристики, существующие в культурах стран ЕС, используйте совокупности сходств. 

 

Приложение 1 

Карточка Айсберг (раздаточный материал) 

 

Люди сосредоточены на прошлом, настоящем или будущем? 

Они проводят много времени, занимаясь семейными делами? 

Каковы роли и обязанности матери и отца? 

Кто в семье принимает решения? 

Что люди считают «чистым»? 

Какая дистанция между беседующими людьми считается комфортной? 

Как одноклассники выражают одобрение или неодобрение? А родители? 

Каким образом выражается мнение о других людях? 

Как выражается озабоченность? 

Принято ли публично выражать сильные эмоции? 

Каковы убеждения и ценности людей? 

Что важнее: соревновательность или сотрудничество? 

В полной ли мере оценивается приложенное усилие? 

Как завязываются и поддерживаются отношения дружбы, приятельства, любви?  
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«Этот айсберг показывает, что определенные ценности находятся на поверхности нашего 

сознания. Некоторые аспекты культуры мы понимаем, поскольку они отражены в 

поведении людей, в то время как другие расположены „под водой”, не будучи столь 

очевидными. Они называются „скрытыми параметрами” культуры». 

 

Культуры и ценности 

Цель: Изучение убеждений учеников относительно культурных ценностей, типичных для 

Республики Молдова, посредством сравнения с их восприятием, и стимулирование 

критического мышления.  

Материалы: Доска или флипчарт, раздаточный материал (Приложение 2), рабочая 

карточка и Таблица контрастирующих ценностей. 

Описание: Фасилитатор раздает ученикам рабочую карточку и просит их заполнить ее в 

соответствии с указаниями. После выполнения этого анализируются элементы таблицы – 

пункты задания, каждый ученик представляет, что он написал. 

 

После прекращения обсуждения ученики работают с Таблицей контрастирующих 

ценностей. Их просят разработать краткое эссе, затронув в нем различия и сходства 

между своими ответами при работе с таблицей.  

 

Указания по домашнему заданию (можно записать на флипчарте): 

Перед прояснением задания на дом, фасилитатор подчеркивает, что некоторая 

гиперболизированность Таблицы контрастирующих ценностей является намеренной, 

чтобы помочь ученикам уловить специфические культурные нюансы. Таблица содержит 

определенные очевидные обобщения, которые не обязательно характерны для гражданина 

Молдовы или других европейских стран. Учеников стимулируют к тому, чтобы они 

выражали собственные убеждения относительно контрастирующих ценностей, 

сформированных у них на основе личного опыта.  

 

«Опишите для каждого пункта задания: 

1. Различия (если есть) между тем, что вы написали в рабочей карточке, и Таблицей 

контрастирующих ценностей. 

2. Сходства (если есть) между тем, что вы написали в рабочей карточке, и Таблицей 

контрастирующих ценностей. 

3. Какой из этих двух вариантов вы считаете правильным, соответствующим 

действительности? Объясните, почему. Приведите один конкретный пример из реальной 

жизни в подкрепление своей точки зрения».  

 

Приложение 2  

Рабочая карточка (раздаточный материал) 

 

«Укажите „ДА”, если согласны с утверждением, или  „НЕТ”, если не согласны. Во втором 

случае просим вас добавить краткое описание ситуации, объясняющей ваше несогласие».  

 

ДА/НЕТ 

 

1) Самовосприятие 

 

A. Понятие о себе 

 

Член семьи или группы вырабатывает поведение, направленное на спокойные 

межличностные отношения. 



 

B. Как следует действовать  

 

Независимость; поощрение к укреплению отношений с другими. 

 

2) Восприятие мира 

 

A. Отношения с природой 

 

Люди являются частью природы и должны гармонично интегрировать в нее.  

 

B. Понятие о времени 

 

Все четко планируется, деятельность организуется в зависимости от ее приоритетности.  

 

3) Мотивация 

 

A. Понятие о достижении/успехе 

 

Достижение приятных межличностных отношений в значительной степени является 

результатом приложенных к этому усилий. 
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B. Психология мотивации 

 

Членов сообщества с раннего возраста поощряют реализовать свой потенциал, в чем-

нибудь отличаться от других.  

 

4) Способ взаимоотношений с другими 

 

A. Специфика личности 

 

Люди реагируют на других, исходя из тенденции принятия или отклонения того или иного 

лица в целом. 

 

B. Статус человека 

 

Существует стремление к идеалу равенства, другие рассматриваются как равные. 

 

C. Решение проблемы различий 

 

Сопоставление производится открыто, однако при этом пытаются избежать конфликтов. 

 

5) Форма деятельности 

 

A. Важность акта «делать» 

 

Значимость «делать» не подчеркивается особым образом; положение вещей принимается 

как таковое, в зависимости от того, что человек считает важным. 

 

Таблица контрастирующих ценностей  



 

Контрастирующие ценности 

Культура Республики Молдова 

Другие европейские культуры 

 

1) Самовосприятие 

 

A. Понятие о себе 

 

Уникальное существо, но пребывающее в тесной связи с  «другими» (семьей, группой, 

сообществом). 

 

Член семьи или группы вырабатывает поведение, направленное на спокойные 

межличностные отношения. 

 

A. Как следует действовать  

 

Зависимость от других; поощрение к укреплению отношений с другими. 

 

Независимость от других; поощрение к укреплению отношений с другими. 

 

2) Восприятие мира  

 

A. Отношения с природой 

 

Люди не проявляют бережного отношения к окружающей среде.  

 

Люди являются частью природы и должны гармонично интегрировать в нее.  

 

B. Понятие о времени 

 

Нет никакой срочности, двигаемся неспешно, «у нас достаточно времени». 

 

Все четко планируется, деятельность организуется в зависимости от ее приоритетности.  

 

3) Мотивация 

 

A. Понятие о достижении/успехе 

 

Достижение приятных межличностных отношений в значительной степени является 

вопросом судьбы. 

 

Достижение приятных межличностных отношений в значительной степени является 

результатом приложенных к этому усилий. 

 

B. Психология мотивации 

 

Чувства, разделяемые членами сообщества, исключают побуждения отличаться от других, 

быть в чем-нибудь наилучшим.  

 

Членов сообщества с раннего возраста поощряют реализовать свой потенциал, в чем-

нибудь отличаться от других.  



 

4) Способ взаимоотношений с другими 

 

A. Специфика личности 

 

Люди реагируют на других, исходя из тенденции принятия или отклонения того или иного 

лица в целом. 

 

Люди рассматривают окружающих, исходя из их личности, избегая тенденции принятия 

или отклонения того или иного лица в целом. 

 

B. Статус человека 

 

Иерархическая модель – люди рассматриваются в зависимости от их положения в 

обществе. 

 

Существует стремление к идеалу равенства, другие рассматриваются как равные. 
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C. Решение проблемы различий 

 

Сопоставление производится опосредованно – так, чтобы избежать конфликтов. 

 

Сопоставление производится открыто, однако при этом пытаются избежать конфликтов. 

 

5) Форма деятельности 

 

A. Важность акта «делать» 

 

Значимость «делать» не подчеркивается особым образом; положение вещей принимается 

как таковое, в зависимости от того, что человек считает важным. 

 

«Делать»/быть активным высоко ценится; все, что делает человек, оценивается и 

считается важным.  

 

Влияние культуры на мнения 

Цель: Облегчение понимания роли культуры на восприятие и анализ отдельных ситуаций 

и мира в целом.  

Материалы: Рабочие карточки Что бы вы сделали? Что бы вы сделали СЕЙЧАС? 

Описание: Фалиситатор раздает ученикам рабочую карточку Что бы вы сделали? и 

просит их заполнить ее самостоятельно. Затем инициируется дискуссия в большой группе. 

Фасилитатор записывает на доске или на флипчарте ответы на следующие вопросы: 

– Что такое культура? 

– Какие элементы культуры можно легко идентифицировать, а какие – с трудом 

(отношения, ценности)? 

– Приведите примеры ценностей, свойственных нашей культуре. Каким образом они  

проявляются  в нашем обществе?  

– Приведите примеры ценностей, свойственных европейским странам-членам ЕС. Каким 

образом они  проявляются  в обществах этих стран? 

Примечание: Фалиситатор объясняет, что аксиологические различия часто определяют 

различия в поведении, а также в восприятии людьми той или иной ситуации. 



 

Фасилитатор раздает ученикам рабочую карточку Что бы вы сделали СЕЙЧАС? для 

индивидуального заполнения. Затем формируются малые группы из 2–3 человек, которые 

сравнивают ответы на вопросы из обеих карточек и обсуждают установленные различия.  

Каждая группа подводит итоги дискуссии и представляет свои выводы на общем 

обсуждении. Фасилитатор подытоживает результаты деятельности со всем классом.  

 

Приложение 3 

 

Рабочая карточка Что бы вы сделали?  

 

1) Если видите группу подростков, бросающих камни в собаку? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

2) Если видите мать, которая мучается одна со своими тремя маленькими детьми, в 

то время как отец ничего не делает? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

3) Если ваш брат или сестра несколько раз щелкает пальцами, чтобы привлечь ваше 

внимание? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

4) Если видите, как ваш сосед или соседка (одноклассник/одноклассница) делает 

знак ОК? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 
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5) Если видите пару, которая, идя по улице, держится за руки? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

6) Если у вас в гостях находится человек, который после еды отрыгнул за столом? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

7) Если вы условились встретиться в подругой/другом в 16.00, а сейчас уже 17.00, а 

его/ее еще нет? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

8) Если вам скажут, что вы поправились? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

9) Если вы знакомитесь с дамой и она протягивает вам руку для приветствия? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

10) Если ваш сосед/соседка стучит в дверь и просит что-нибудь одолжить? 

Ваш ответ/реакция:  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая карточка Что бы вы сделали СЕЙЧАС?  

 



1) Если видите группу подростков, бросающих камни в собаку? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы живете в стране, где собаки являются дикими и у них 

бешенство:   

_____________________________________________________________________________ 

2) Если видите мать, которая мучается одна со своими тремя маленькими детьми, в 

то время как отец ничего не делает? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы живете в обществе, в котором гендерные роли, 

разделяемые большинством населения, являются традиционными:  

_____________________________________________________________________________ 

3) Если ваш брат или сестра несколько раз щелкает пальцами, чтобы привлечь ваше 

внимание? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы живете в стране, где щелканье пальцами 

используется для привлечения чьего-либо внимания: 

_____________________________________________________________________________ 

4) Если видите, как ваш сосед или соседка (одноклассник/одноклассница) делает 

знак ОК? 

Ваш ответ/реакция, если вы проживаете в стране, где этот знак является неприличным:  

_____________________________________________________________________________ 

5) Если видите пару, которая, идя по улице, держится за руки? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы живете в стране, где такой жест считается 

свидетельством промискуитета: 

_____________________________________________________________________________ 
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6) Если у вас в гостях находится человек, который после еды отрыгнул за столом? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы из такой страны, где такое поведение означает 

признательность за угощение и высокую оценку блюд: 

_____________________________________________________________________________ 

7) Если вы условились встретиться в подругой/другом в 16.00, а сейчас уже 17.00, а 

его/ее еще нет? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы живете в стране, где пунктуальность является 

ценностью и уважается планирование деятельности  каждого человека: 

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Если вам скажут, что вы поправились? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы проживаете в стране, в которой эти слова являются 

комплиментом? 

_____________________________________________________________________________ 

9) Если вы знакомитесь с дамой и она протягивает вам руку для приветствия? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы живете в стране, в которой обычно люди при 

приветствии пожимают друг другу руки, даже если человек только что выполнил 

неприятный ручной труд: 

_____________________________________________________________________________ 

10) Если ваш сосед/соседка стучит в дверь и просит что-нибудь одолжить? 

Ваш ответ/реакция в случае, если вы проживаете в стране, где обмен любезностями и 

просьбами является неписаным правилом, которое соблюдается еще до достижения более 

близких отношений: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оппозиция замечания – мнения 



Цель: Исследование и познание различий между культурным обобщением  (как 

продолжением наблюдений) и культурными стереотипами (как продолжением мнений, 

суждений). 

Материалы: Флипчарт или доска, фотографии или постеры, представляющие разные 

стереотипы.  

Описание: Фасилитатор размещает в классе фотографии, рисунки или постеры, исходя из 

обобщенности и культурных стереотипов, чтобы ученики, базируясь на них, могли легко 

дискутировать в течение нескольких дней неофициальным образом. Впоследствии их 

просят выдвинуть как можно больше идей относительно характеристик группы 

(например, брэйнсторминг о голландцах – «Как бы вы описали голландцев?»). 

Фасилитатор записывает все идеи, составляя список того, что ученики думают 

автоматически об определенной этнической группе. Он должен следить за тем, чтобы 

дискуссия была сосредоточена на людях, а не на странах (на «голландцах», а не на 

«Голландии») и чтобы было собрано 20–25 характеристик.  

 

Ученикам предлагается прочитать список целиком, «перевоплотиться» в голландцев и 

описать, как они себя чувствуют. Возможно, они придут к выводу, что голландцы могли 

бы согласиться с частью высказанных характеристик, а другие отвергнуть. Фасилитатор 

просит класс объяснить различие между наблюдениями (утверждениями относительно 

других на основе личного практического опыта) и суждением, мнением (убеждениями, 

связанными с другими, которые сформированы на базе интерпретаций). Следует 

подчеркнуть, что суждения не обязательно являются негативными, как порой считается. 

Далее нужно вернуться к первоначальному списку, представленному на доске, флипчарте,  

чтобы установить наблюдения. Обычно их всего несколько. Все же очень важно 

проанализировать их, чтобы ученики поняли различие между ними и интерпретациями. 

Если список не содержит наблюдений, попросите детей вспомнить реальный контекст, в 

рамках которого они могли наблюдать или взаимодействовать с голландцами, и 

предоставить ряд описаний.  
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Примечание: Большинство характеристик, записанных на флипчарте, будут представлять 

собой суждения, мнения, убеждения как результат нашей естественной склонности к 

формированию подобных констатаций. Мы интерпретируем реальность, прежде всего в 

связи с представителями других групп или подгрупп, сквозь призму наших персональных 

«линз». Значит, у нас могут быть позитивные и негативные реакции относительно 

«другости» (других групп и подгрупп), но люди обладают большей тенденцией к 

интерпретации, нежели к эмпирическим наблюдениям. Следовательно, во взаимодействии 

с другими культурами ошибочные суждения и убеждения являются типичными 

реакциями. Фасилитатор подводит итоги деятельности, подчеркнув, что только личный 

опыт и практические наблюдения способны в полной мере обеспечить нам адекватное 

восприятие представителей других культур и, таким образом, помогают избежать 

стереотипизации (мышления на основе культурных, этнических и других стереотипов), а 

также дискриминации. 
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КУЛЬТУРНАЯ КАРТА МОЕГО СЕЛА. МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

 

«Может быть, следующим по своей мощи влиянием на нас, после генетического 

наследия, обладает культурное». 

 (Роберт Аткинсон) 

 

 

Педагогика учения и оценивания посредством проектов ориентирована, как правило, на 

внешкольное осуществление. Преимущество подобного оценивания состоит в 

возможности показать ученикам прикладной характер школьных/куррикулярных 

компетенций, помочь им понять, чему и зачем они учатся, в случае междисциплинарных 

проектов поддержать их в их стремлении объединять, растворяя в системе компетенций 

то, что разделено расписанием уроков.  

 

Ученик, чьи устремления всегда направлены в будущее, будет вынужден на время 

остановиться, бросить взгляд в прошлое и увидеть свой малый род – семью в 

соотношении со своим большим родом – сообществом.  

 

Почему он должен это сделать? 

 

Потому что, говорят исследователи, «cказки придают связность и последовательность 

нашему опыту и играют центральную роль с общении; в автобиографических рассказах 

проявляется идентичность людей; они придают форму личности и реальности, в которой 

живет человек» [3, стр. 17-18]. Потому что таким образом мы познаем окружающий нас 

мир и можем попытаться сделать его лучше, чем он нам кажется теперь. Потому что мы 

познаем себя через познание других: «В психологии, в исследованиях по гендеру, в 

образовании, антропологии, социологии, лингвистике, юриспруденции и истории 

нарративные разработки становятся все более полезными, поскольку открывают 

возможность для понимания личной идентичности, образа жизни, культуры и 

исторической среды, в которой живет рассказчик [там же, стр. 12]. 

 

Предлагаемый далее проект предусматривает Расширение – этап, на котором 

формирование ряда компетенций обретает окончательную форму посредством 

применения их в ситуациях подлинного усвоения
*
. Факт наличия данного этапа в составе 

                                                           
* «Одной из многообещающих причин применения метода компетенции является вовлечение субъекта в 

самостоятельную деятельность, в ходе которой он проявляет себя не автоматически,  а выбирая выполнение 

действия в соответствии с целью» [4, стр. 30]. 

 

 



цели, несомненно, предполагает, что ранее была запланирована и проведена деятельность 

в рамках обязательных этапов преподавания–изучения (Вызов, Осмысление, 

Размышление), и оценивание результатов, разработанных посредством Расширения, лишь 

создает возможности для закрепления, переноса знаний и т. д.  

 

Не следует, однако, забывать, что Расширение является действительно последним этапом 

цикла обучения/изучения и может планироваться только в том случае, если 

предшествующие этапы не «сгорели» понапрасну, а были проведены правильно  и 

сформировали навыки, которые будут использоваться после завершения освоения 

дидактической единицы. В нашем случае ученику понадобится навык записывать то, что 

он воспринимает на слух; перерабатывать записанную информацию; различать основное и 

вторичное; переформулировать или записывать устный текст, придавая ему письменную 

форму, отвечающую необходимым для публикации требованиям.     

 

Действуй! – это глагол, с помощью которого задания, предлагаемые ученику, выходят за 

пределы класса и школы. Именно поэтому оценивание результатов расширения всегда 

будет возможно с помощью традиционного инструмента и обеспечит оценки, колонкой 

выстроенные в журнале. Мы сознательно и из добрых побуждений ограничили свое 

исследование сельскими районами, исходя из того, что культурную карту города будет 

более трудно, если не невозможно, составить, а также по той причине, что соответствие 

исследования реальности будет выше в рамках населенного пункта, где все друг друга 

знают.  
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Для учеников из городских населенных пунктов проект может быть ориентирован на 

родину родителей/бабушек и дедушек или, при сохранении общей модели проведения 

исследования,  –  на такие темы, как Новогодние традиции в Комрате/Единце; 

Празднование первого звонка в жизни трех поколений нашей семьи; Летние каникулы 

наших бабушек и дедушек (когда они были школьниками) и т. п. Познание, придание 

ценности, продвижение, популяризация результатов этого исследования могли бы дать 

ученику больше, чем оценка.  Однако, поскольку наша система оценивания придает (пока) 

оценке статус последнего приговора, будем рассматривать и шкалу оценивания проекта 

(которую ученики должны знать уже к моменту формулирования задания). 

 

Из всех функций оценивания данный проект предполагает освоение, прежде всего, 

воспитательной функции (стимулирование интереса к непрерывному образованию) и 

социальной функции (информирование местных сообществ, семьи о результатах, 

полученных учащимися). Следовательно, медиатизация, пусть даже и в пределах 

школьного/местного сообщества, более предполагает распространение результатов этого 

проекта и менее – пропаганду той или иной формы оценивания. Сегодня, когда каждый 

населенный пункт представлен на веб-сайтах [www.casata.md], когда у многих сайтов есть 

страницы в Википедии, данные, которые способны накопить ученики,  могли бы стать 

материалом, которым не стоит пренебрегать при пополнении интернет-ресурсов. Так они 

«собственноручно» содействовали бы сохранению и анализу того, что называется 

историей рода.  

 

В целом, на гимназиальном уровне данный проект был бы уместным и мог бы увенчаться 

интересными результатами в VII–IX классах. Будучи соотнесенным с дисциплиной 

Румынский язык и литература, он мог бы быть осуществлен естественным образом в VII 

классе после изучения романа Михаила Садовяну Neamul Şoimăreştilor (Род Шоймару) 



или в IX классе после чтения книги Лучиана Блага Hronicul şi cîntecul vîrstelor (Хроника и 

песня возрастов). 

 

Специфическими компетенциями дисциплины, которые учитель мог бы держать в поле 

зрения и оценивать с помощью сбалансированного инструмента, являются:  

СК 1: Использование различных стратегий информирования/документирования с целью 

эффективного подхода к устной и письменной коммуникации. 

СК 13: Производство текстов, которые отражают собственный чувственный опыт, идеи, 

суждения, мнения, аргументы. 

 СК 15: Адекватное выражение собственной идентичности посредством осознания 

принадлежности к языковому сообществу говорящих на румынском языке.  

 

Два школьных предмета, История и Гражданское образование, видятся нами как 

соответствующие требованиям предложенной задачи.  

 

Из специфических компетенций по Истории  выбираем:  

 Проявление отношения к влиянию исторических событий на общество. 

 Формирование демократического поведения и общечеловеческих ценностей. 

 

Из тех, которые приведены в куррикулуме по Гражданскому воспитанию, отметим: 

2. Иллюстрирование, с помощью фактов, принадлежности к семье, сообществу, 

государству Республика Молдова, Европе. 

4. Сотрудничество при осуществлении проектов на уровне учреждения/сообщества 

 

Как правило, этап Расширение планируется «после урока» [1, стр. 426], так что вам не 

нужно будет много времени в классе для собственно самой работы над проектом, но все 

же потребуется внимательное наблюдение со стороны учителя. Роли, которые возьмет на 

себя педагог до того, как придет время оценивания с помощью отметок, будут колебаться 

между проектировщиком и гидом, консультантом и советником. Операция оценивания 

дополняет ту, которая призвана побудить детей учиться, указывая им «дидактическое 

направление, благоприятное для формирования компетенций, плодотворное и 

стимулирующее, но вместе с тем и благоразумное» [4, p. 12]. 

 

Предлагаем проводить проект в двух планах одновременно, а выбор степени расширения 

и глубины в процессе работы предоставляется ученику. Четкие объяснения должны 

продемонстрировать масштаб исследования:   

 

1) междисциплинарный горизонтальный план, когда ученик (I) выбирает определенное 

количество затрагиваемых предметов и самостоятельно решает, насколько широким будет 

его исследование: будет охватывать только дисциплину, в связи с которой перед ним   

поставлена задача (Румынский язык и литература/+Гражданское воспитание/+История) 

или же (II) включаются и другие предметы (Музыкальное воспитание, География, 

Изобразительное искусство, Иностранный язык и т. д.). Чтобы суметь сделать выбор, 

учащийся должен быть осведомлен о возможностях развития проекта путем охвата 

материалов из той же куррикулярной области или из других, а также должно быть 

оговорено, каковы минимальные требования к моменту определения задания. Например, 

если это междисциплинарный проект и ученик все же останавливается только на одном 

предмете, он не может получить максимальное количество баллов; 
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2) вертикальный план глубины проникновения, в соответствии с которым ученик, не зная 

понятий и не умея оперировать терминами, предполагает работать. В данном случае 

выбор колеблется между тремя уровнями: I уровень – строгое соблюдение процедуры, то 

есть ученик демонстрирует способность решать стандартные задачи, применять 

определенные модели, алгоритмы, воспроизводить, компилировать, преодолевать 

ситуации, в связи с которыми он упражнялся; II уровень – элементарная креативность в 

связи с интерпретацией ситуации, то есть ученик способен адаптировать усвоенные 

процедуры к новым ситуациям; интерпретировать новую ситуацию и находить 

возможности использования известных ему процедур; III уровень – комплексная 

компетенция, когда ученик демонстрирует креативность, по-новому, на свой лад 

комбинируя известные процедуры [4, стр. 32-38]. 

 

Однако перед тем как обратиться к комплексной компетенции, обзорно рассмотрим 

некоторые аспекты компетенций первых двух уровней – прежде всего для того, чтобы 

облегчить выбор момента, когда будет дано задание нашего проекта, а также для того, 

чтобы у каждого ученика была возможность решить, каков будет масштаб расширения по 

горизонтали и вертикали его исследования.  

 

В намеченном аспекте рассмотрим междисциплинарный проект как четко 

структурированный и помещенный в такой момент учения, когда различные предметы, 

преподаваемые в соответствующем классе, будут устремлены к оптимальным условиям: 

преподавание и изучение уже имели место, оценивание демонстрирует способность 

учеников осуществлять перенос знаний и т. д., мобилизовать знания и общие 

компетенции. 

 

Следовательно, такой междисциплинарный проект проблемного типа можно предложить 

не позднее, чем за месяц до момента его презентации, но не ранее, чем завершится 

изучение тем/единиц содержания, которые обеспечат соответствующее проведение 

работы и придадут достоверность оцениванию. Вместе с тем, мы настаиваем на том, 

чтобы не содержания, а компетенции учеников пользовались приоритетом в ходе 

принятия решений.  

 

Предварительно, до формулирования задач проекта, учащихся просят разработать 

собственную социальную карту. С помощью данного упражнения можно помочь им 

осуществить мониторинг социальных отношений и сделать соответствующий выбор, 

чтобы уяснить тему проекта.  

 

Социальная карта 

 Каждый ученик получает лист бумаги A3. 

 В центре листа он пишет свою фамилию и имя.  

 В первый круг вписываются имена лиц, входящих в состав семьи, с которыми ученик 

общается (близкие или более отдаленные родственники).  

 Во второй круг ученик вписывает имена друзей, соблюдая, однако, одно условие: эти 

лица должны быть теми, с кем он общается непосредственно, а не с помощью социальных 

сетей. 

 В третий круг вписываются имена лиц, с которыми он хотел бы познакомиться (это 

могут быть виртуальные знакомые, родственники и т. д.). 

 

Таким образом, карта, на которую нанесены три круга, визуально структурируется вокруг 

одного центра. 

 Около каждого имени другим цветом пишется ключевое слово, характеризующее 

отношения ученика с указанными лицами: существительные, указывающие степень 



родства, имя посредника (того, через которого ученик познакомился с соответствующим 

лицом), существительные-метафоры, прилагательные-признаки, характеристики 

отношений, топонимы, даты и т. д. 

 Когда карта заполнена, надо дать возможность ученику представить свои социальные 

отношения. Он может выбрать один круг или по одному «адресу» из каждого круга. 

Например, «Из первого круга я хотел бы рассказать вам о своей бабушке со стороны 

мамы…; из круга друзей я вам расскажу о своих отношениях с…; среди виртуальных 

друзей я остановлюсь на…». Презентация карты необходима, прежде всего, для того, 

чтобы предоставить модели мышления и общения. Это направит ученика к выбору лиц, с 

помощью которых он будет осуществлять проект. 
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Ученики получают фронтальные инструкции для каждой из форм проекта


. 

 

I уровень 

 

Задача для I уровня должна быть четко обозначена и обеспечена инструментарием, 

необходимым для исследования. Ожидаемый оцениваемый результат – это 

синтез/обобщение, представленное устно, в течение 5–7 минут, на основе интервью, 

осуществленного в соответствии с анкетой, ответы на которую были записаны и будут 

обобщенно прокомментированы учеником. Шкала оценивания обобщения может 

принимать во внимание такие показатели, как: 

 

Правильность написанного текста 

 

Структурирование обобщения, логическая последовательность текста: вводная часть, 

обобщение ответов, выводы. 

 

Соблюдение анкеты (минимум 50% вопросов) и временных сроков.  

 

Качество устного представления обобщения и работы с портфолио. 

 

Оригинальность интерпретации. 

 

2 б.  

3 б.  

2 б.  

2 (1+1) б.  

1 б. 

 

Рекомендации учителя должны помогать в выборе собеседника, естественным образом 

вытекая из целей подобного исследования.  

 

                                                           
 Наше видение заключается в том, что ученики должны уметь выбирать степень глубины исследования и 

форму его представления. Можно допустить, что стратегически мыслящий учитель остановит свой выбор на 

распределении частей проекта на три учебных года: в VII классе проект ограничивается I уровнем (взятие 

интервью, запись, анализ и презентация); в VIII классе учащиеся продолжают осуществление проекта на II 

уровне (то есть пишут историю, которую помещают в определенный контекст, анализируют и 

комментируют ее); в IX классе наступает очередь полномасштабного выполнения проекта, в котором 

различные семейные истории соединяются в коллаже, постере, альбоме, фильме, карте, Web-документе и 

т. п. 

 



Преследуемая цель 

 

Критерии выбора респондента/рассказчика 

 

Узнать, как жили люди нашего населенного пункта до того, как мы родились. 

 

Он должен быть уроженцем нашего населенного пункта и должен жить в нем долгое 

время. Должен представлять поколение наших (пра)дедушек и (пра)бабушек 

 

Больше узнать о роде, из которого мы ведем свое происхождение.  

 

Должен пользоваться уважением в семье/сообществе. Это должен быть такой человек, 

который считается интересующимся/увлеченным нашим прошлым, хранит документы и 

фотографии, помнит семейные истории.  

 

Наладить эффективное общение. 

 

Должен свободно говорить на том языке, на котором проводится интервью, и уметь вести 

плавный, связный рассказ.  

 

Создать условия для того, чтобы интервьюируемое лицо чувствовало себя комфортно. 

 

Следует пойти домой к соответствующему лицу; беседовать наедине, без вмешивающихся 

в диалог слушателей. Позволить ему самому выбрать место в доме, где он чувствует себя 

комфортно и где желает вести беседу.  

 

Выстроить отношения с выбранным лицом. 

 

Нужно иметь предшествующий опыт общения с соответствующим лицом.  
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Формой, в которой проводится интервью, может быть ручная запись ответов или же 

техническая запись (с помощью видеорегистратора, диктофона, кассетофона), с тем, 

чтобы впоследствии их переписать. Запись или переписывание облегчает таблица, в 

которой вопросы помещены в одной колонке, а ответы – в другой.  

 

Образец 

Вопрос 

Каким было Ваше детство
1
? 

Ответ 

 

Кроме стандартных вопросов, ученики должны быть готовы задавать и уточняющие 

вопросы (Что это значило? Как ты себя чувствовал? Почему так получилось? и т. п.). 

 

Поскольку, в целом, ученики знают понятия монолог/диалог, диалогизированная речь, 

коммуникативная ситуация, их можно предупредить, что интервью порой является более 

диалогом, чем монологом (то есть на задаваемые вопросы следуют краткие ответы и далее 

требуется очередной вопрос), но зачастую оно строится как монолог, время от времени 

прерываемый краткими вопросами, – это не должно их беспокоить или настораживать. 

                                                           
1 Колебания между ты – Вы остаются на усмотрение ученика и вытекают из его отношений с собеседником. 

 



Однако односложные ответы могут потребовать дополнительных объяснений с помощью 

вопросов из категории Как…? Почему…? И что было дальше…? В то же время ученик, 

который берет интервью, должен быть сдержанным и не настаивать, если видит, что его 

собеседник не желает продолжать беседу на ту или иную тему. 

 

Предлагаем учителю, который объясняет проектное задание, предоставить учащимся 

образец. Возможно, технические условия могут позволить просмотр некоторых интервью, 

например: http://www.eugeniavoda.ro/ro/emisiuni/diverse/solomon-marcus. Альтернативой 

может быть приглашение учителя соответствующего поколения, на котором можно 

«отточить» анкету, или кого-нибудь, не связанного со сферой образования.   

 

Моментом, столь же важным, как и сама процедура интервью, является его завершение: 

те, которые общались, должны расстаться красиво, а ученик может попросить разрешения 

прийти еще раз, чтобы прочитать вслух свои записи и убедиться, что все правильно. Не 

запрещается и попытка обсуждать с интервьюируемым синтез/обобщение, но с одним 

условием – ученик должен разработать его сам, не задавать вопросы и не получать 

готовое обобщение (такой поворот дела возможен в том случае, если собеседник является 

достаточно образованным).  

 

Предложенные для анализа вопросы предусматривают, альтернативно, три аспекта жизни 

в сообществе (и сегодня трудно найти моноэтничное или монокультурное сообщество) – 

этнический, этический и личностный, а цели исследования предполагают 

контекстуализацию различий; формирование поведенческих моделей, которые включают 

принятие и уважение, открытость к различию; социальное плюралистическое 

сосуществование.  

 

Приведем перечень вопросов, из которых ученик может выбрать необходимые (в 

зависимости от коммуникативной ситуации), а также ему разрешается беспрепятственно 

дополнять этот список:   

 

 Где Вы провели свое детство? 

 Каково Ваше самое старое воспоминание? 

 Каким было Ваше детство? 

 Сколько поколений жило под одной крышей/в одном дворе/в одном хозяйстве? 

 Каковы были взаимоотношения между представителями разных поколений?  

 Какая атмосфера была в семье? 

 Лица какой этнической/национальной принадлежности были в семье? На каком 

языке/каких языках вы общались? 

  Какие друзья были у семьи? На каком языке/каких языках вы общались? 

 Какой этнической/национальной принадлежности были  соседи? На каком языке/каких 

языках вы общались? 
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 Каковы Ваши воспоминания о (пра)бабушках и (пра)дедушках? 

 Какие наставления/уроки Вы получили в родительском доме? Какие пословицы 

слышали в семье? 

 Какие праздники и традиции были важными в Вашей семье? А в Вашей местности? 

 Какие обычаи семьи, в которой Вы выросли, соблюдаете в собственной семье? 

 Какие блюда часто готовили в родительском доме? 

 Что готовили на праздники? 



 Есть ли различия между пищей, которую люди употребляли, когда Вы были ребенком,  

и той, что потребляется теперь? 

 Какие старые вещи из родительского дома Вы храните? 

 Какой была школа, которую Вы посещали? 

 Традиции, соблюдавшиеся в школе, отличались от тех, которые были в семье? Как Вы 

думаете, почему? 

 Для Вас важно чувствовать себя частью семьи? Сообщества? 

 В каких странах сегодня у Вас есть родственники? 

 Как вы поддерживаете эти родственные отношения? 

 Как Вы общаетесь с этими людьми? 

 Что из рассказанного ими произвело на Вас впечатление? 

 Вам доводилось путешествовать по стране или ездить за границу? 

 Какие различия в поведении и менталитете Вы заметили? 

 Какие из них Вам показались существенными/глубокими? 

 Какие иностранные обычаи укоренились/могли бы укорениться у нас? Почему? 

 По каким поводам, по-Вашему, важно общаться с родственниками/друзьями/соседями? 

 По какому случаю Вы их поздравляете? 

 По какому случаю они поздравляют Вас? 

 В каких событиях, имеющих большое значение в жизни общества, Вы участвовали?  

 Как Вы помогаете своей семье/друзьям? 

 Как Вам помогают родственники/семья? 

 Есть ли хотя бы одно различие между образом жизни Вашей семьи и образом жизни 

сообщества? 

 

После того как интервью было проведено и переписано, у ученика есть время для 

обобщения ответов и представления классу синтеза работы, что найдет свое выражение в 

виде его портфолио и будет оценено учителем. Поскольку речь идет о компетенции на 

элементарном уровне, ученик должен получить образец и направляющую помощь при 

разработке синтеза/обобщения – алгоритм, план, ряд стратегических шагов или модель 

переработки интервью. Это самая трудная часть работы, но она должна быть 

востребована, так как иначе само по себе данное занятие останется лишь диктантом. 

Учитель мог бы распределить презентации по 2–3 на урок, чтобы учащимся не надоедала 

эта деятельность, но все работы должны быть готовы к фиксированной дате и тогда же 

оценены. В приведенную выше шкалу оценивания могут вноситься изменения. 

 

До этого момента задания носили индивидуальный характер и каждый ученик работал в 

своем направлении. Теперь же необходимо разместить все накопленные сведения о 

различных людях на культурной карте села (которая в конечном варианте будет иметь 

графический вид). Заполнение нижеследующей таблицы принесет пользу и позволит 

синтезировать все данные: 

 

Фамилия, имя 

 

Место рождения, местожительство в данное время 

 

Этническая и религиозная принадлежность, родной язык 

 

Обычаи, традиции населенного пункта 

 

Обычаи, традиции, табу, интересы семьи  

 

Другие необходимые детали  



 

Прадедушка
2 
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Прабабушка 

Дедушка 

Бабушка 

Дядя 

Тетя 

... 

 

II уровень 

 

Для II уровня требуется и оценивается элементарная креативность в связи с 

интерпретацией ситуации, то есть ученик должен быть способен адаптировать 

усвоенные процедуры к новым ситуациям; интерпретировать контекстуальную ситуацию 

и находить благоприятную возможность для использования известных процедур.  

 

В данном случае интервью остается лишь сырьем, из которого создается результат, и 

ученик волен использовать определенные аспекты из сказанного его собеседником; за 

пределами синтеза у него есть собственное видение того, что действительно интересно и 

важно в диалоге, который он вел. 

 

Связующее звено между интервью и настоящим текстом находится в руках учителя, 

который осуществляет мониторинг хода работы и знает положение в классе. Он 

учитывает моменты, когда ученик нуждается в обусловленной помощи – на уровне общих 

советов и обобщенных указаний или же когда необходимо зарезервировать время для 

обсуждения или рассмотрения каждого из возможных вариантов, но без предоставления 

моделей. 

 

Можно провести брэйнсторминг по способам освоения вербального материала, с 

помощью которого обзорно рассмотреть идеи и опыт учеников относительно 

использования реальных фактов для написания вымысла. 

 

Какие результаты могут подтвердить креативность учеников и их способность к переносу 

знаний и т. д.? Приведем некоторые из них: 

 текст, написанный в соответствии с нарративной пирамидой; 

 нарративный текст, изложенный от первого лица; 

 повествование от третьего лица на основе ответа на один или более вопросов; 

 набросок романа; 

 сценка (с соблюдением таких атрибутов драматического текста, как персонажи, 

ремарки, описания, реплики); 

 сценарий фильма с обязательными указаниями и диалогами; 

 и т. п. 

 

Поскольку результаты отличаются большим разнообразием, критерии их оценивания 

представляются ученикам без описания, но оригинальность интерпретации ценится 

больше, чем на предыдущем уровне:  

 

                                                           
2
 Заполняется столько строк, сколько интервьюируемых было в соответствующей категории. 



Правильность написанного текста и качество графического представления 

 

Структурирование, связность текста 

 

Соответствие написанного текста требованиям избранного жанра 

 

Оригинальность интерпретации фактического материала 

 

2 б.  

2 б.  

3 б.  

3 б. 

 

III уровень 

 

На высшем уровне комплексная компетенция позволит ученику продемонстрировать 

креативность, когда он будет своеобразно комбинировать известные ему процедуры и 

выдвинет на оценивание оригинальный результат. 
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Ожидаемым оцениваемым результатом будет История  жизни; он будет выражен 

синкретическим образом (не только вербально, но и средствами различных видов 

искусства). 

 

«Роль истории жизни заключается в том, что вычленяются сущностные элементы, 

события и жизненные убеждения того или иного лица, которые сливаются воедино и 

обретают особую значимость; на их основе можно учить и воспитывать молодое 

поколение, возвращая к памяти всех других членов сообщества, что является самым 

важным в жизни» [1, p. 38]. 

 

В IX классе, в соотнесенности с одной из тем, в рамках которой изучаются язык и 

литература (Родина. Румынский язык. Семья. Школа. Детство. Отрочество. Любовь. 

Дружба. Время. История), соответствующее задание ориентируется на конечные 

результаты, чьей составляющей является отношение. Именно поэтому не желательно, 

чтобы оно осталось на периферии интересов класса, напротив, его следует 

популяризировать в образовательном учреждении и в сообществе. Ученики могут развить 

набросок романа или нарративную пирамиду с предыдущего этапа; могут представить 

коллаж из фотографий соответствующей эпохи или совместно разработать культурную 

карту села в оригинальной форме.  

 

В соответствии с требованиями междисциплинарного проекта, размещение его на веб-

сайте продемонстрировало бы компетенции в области цифровых технологий: альбом с 

фотографиями и комментариями в социальной сети; статья с постановкой проблемы; 

репортаж; участие в специализированном форуме; любительский фильм – все это может 

стать вкладом ученика в сохранение коллективной памяти. 

 

Какое сообщение мог бы передать подросток, анализирующий историю жизни взрослого 

из своей семьи? Какой ключевой опыт жизни человека (дедушки/прадедушки или кого-

нибудь другого из этого поколения) заслуживает того, чтобы быть 

рассказанным/представленным? Какой может быть подход к жизни человека, который 

жил в полиэтническом, поликультурном обществе в глобализирующемся мире? Каким 



образом воспринимают себя люди как представители определенного этноса, носители той 

или иной культуры и как они могут восприниматься представителями других этносов или 

культур?  Это еще предстоит увидеть… 
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ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ И 

ИНТЕРКУЛЬТУРНОСТИ 

 

«Каждая компетенция обладает своей историей и географией» 

(Мишель Миндер) 

 

Каковы история и география культурной и межкультурной компетенции для молдавского 

ученика в начале XXI в.? Исходя из расширения и толкования метафоры, часть географии 

данной компетенции, которую обеспечивает дисциплина Румынский язык и литература, 

граничит с другими предметами куррикулярной области Язык и общение, с Историей и 

Географией как школьными дисциплинами. Историческая часть компетенции – 

образовательная канва ученика – включает: 

• непрерывное усвоение словаря румынского языка, сопряженное с познанием мира (не 

только румынского пространства) посредством лексики; 

• декодирование знаков и обычаев – Общеевропейские референтные рамки по языкам в 

качестве проявления межкультурности указывают познание обычаев, например, условия, 

относящиеся к оказываемому и принимаемому гостеприимству (пунктуальность, подарки, 

одежда, напитки – прохладительные и иные, застолья; коммуникативные и поведенческие 

соглашения и табу; визиты) [1, стр. 128-129]. В процессе обучения эти сведения 

накапливаются  посредством чтения, понимания прочитанного, во-первых, для 

концептуализации обычаев сообщества, в котором мы живем hic et nunc – здесь и сейчас, а 

во-вторых, для восприятия различий на синхроническом срезе – с другими сообществами, 

а также на диахроническом срезе – в том же сообществе на протяжении определенного 

времени. 

 

Перспективное видение, которое должно формироваться в школьные годы, в 

глобализирующемся мире находится на рубеже между сохранением и продвижением 

собственных реалий, традиций и проявлением толерантности, принятием и даже 

усвоением чужих реалий и традиций.  

 

В период школьного обучения моделируется и конструируется личность ученика, в 

соответствии со стратегической целью формирования и развития совокупности 

компетенций. Межкультурная компетенция исходит из познания и принятия других 

культур. Она аккумулируется на основе жизненного опыта, чтения, образования, 

путешествий, прослушивания и просматривания передач, программ и т. п., а в последнее 



время ее формирование облегчается социальными сетями и поиском информации в 

электронных ресурсах.  Адекватное выражение собственной идентичности, 

посредством осознания принадлежности к языковому сообществу говорящих на 

румынском языке, является специфической компетенцией дисциплины Румынский язык и 

литература на гимназиальном этапе, вытекающей из культурных и межкультурных 

компетенций, ключевых компетенций в нынешнем варианте куррикулума. Как 

воплощается и в чем выражается эта идентичность? 

 

Если мы попытаемся взглянуть на эту компетенцию с двух точек зрения – ее 

формирования и оценивания, то получим следующую картину:  

 

К завершению гимназиального обучения ученик должен: 

• владеть определенной информацией в соответствии с этнической, языковой, культурной 

идентичностью; 

• уметь вербализировать и выражать другими средствами этнокультурную 

принадлежность; 

• занимать позицию (проявлять отношение) в соответствии с социолингвистическими 

проблемами; 

• проявлять интерес к румынской истории, культуре, языку и литературе; 

• аргументированно выражать свою позицию в дискуссиях [2, p. 13]. 
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Эта декларация о намерениях может стать реальной компетенцией, если направление 

образования/дидактический подход и каждый учащийся в своей основе будут 

придерживаться существенных ориентиров в жизни современного человека. Существуют 

несколько понятий, на основе которых формируется ребенок–ученик–цивилизованный 

человек, и одним из них является понятие дом, жилище человека. В прагматическом 

отношении это то, с чем входит в постоянный контакт цивилизованный человек в самом 

общем смысле слова. Дом занимает важное место в художественном творчестве. Более 

того, это часть этнической и культурной идентичности, будь то речь о традиционном доме 

или современном, что обусловливает образ жизни его обитателей. 

 

Итак, рассмотрим различные пути приближения к сути жилища человека, отталкиваясь от 

различных дисциплин, но прежде всего со стороны такого предмета, как Румынский язык 

и литература, чтобы проявить его природу, генерирующую интеркультурные подходы. 

Та же модель применима и к другим дисциплинам или темам. Учитель может выстроить 

исследование темы, связанной с интеркультурностью, для одного класса или 

последовательно для разных классов, постоянно поддерживая интерес учеников к 

определенному аспекту цивилизованной жизни. Возможно и структурирование 

внекуррикулярной, междисциплинарной деятельности, однако важно, чтобы школьный 

предмет Румынский язык и литература внес свой вклад в формирование культурной и 

межкультурной компетенции. Компоненты 15-й специфической компетенции, 

выстроенные в определенной последовательности, обретают более четкие очертания. 

Знания относительно дома и как часть этнической, языковой и культурной идентичности 

выстраиваются из нескольких блоков. Посредством опыта, чтения и изучения ученик 

накапливает определенные знания о жилище человека. 

 

Представляем перспективу рассмотрения темы по горизонтали и по вертикали, на основе 

идеи дома как жилища человека, сопряженного с понятием семьи. Дом как центр 

вселенной, из которого начинается открытие мира, несет в себе огромный межкультурный 

потенциал, ни с чем не сравнимую  семантическую и семиотическую нагрузку. В 



контексте разговора о народах, с которыми мы никогда не вступали в живой контакт, 

может выясниться, что мы обладаем следующей информацией: их традиционное жилище 

– это юрта, яранга, иглу или вигвам; оно строится из специфических материалов, в 

зависимости от климата и их образа жизни; имеет определенное внутреннее и внешнее 

оформление. 

 

Блоки знаний появляются вследствие открытия мира в доме или домах, в которых человек 

живет, в которые возвращается, которые посещает, будь то жилые или нежилые 

помещения в хозяйстве (следует признать, что городской или даже сельский ребенок 

может не знать некоторые названия этого ряда). Ребенок, выросший в пространстве, 

которое называется домом, осваивает места и предметы, их названия, ориентируется в 

этом пространстве. В первых рисунках, книжных иллюстрациях, загадках и пословицах 

обобщается эта идея. Когда ребенок начинает рисовать, обычно дом в его исполнении не 

выглядит так, как тот, в котором он живет, – рисунок приближается к изображению 

традиционного дома: дверь, симметрично расположенные окна, крыша, дымоход. Этот 

вариант поддерживается также иллюстрациями в детских книгах. Сказки и басни, отдавая 

дань антропоцентрическому характеру художественного текста, помещают действие в 

дома, преимущественно традиционные, которым свойственна соответствующая 

обстановка, убранство и утварь.  

 

Школьный куррикулум по межкультурному образованию [3] предлагает к изучению в 

различных классах такие темы, как Мой дом; Дом и хозяйственные постройки; 

Профессии, жилища; Здания. Если данный курс успешно проводится в образовательном 

учреждении, то формирование указанной компетенции будет снабжено еще одним 

ориентиром, а учитель румынского языка и литературы воспользуется новым блоком 

знаний учеников. 

 

Фундамент данной компетенции, на основе опыта и общения, закладывается, прежде 

всего, посредством накопления лексики (вместе с семантикой лексических единиц). Дом в 

румынском пространстве отличается от зоны к зоне, от одного периода к другому, 

соседствует с домами других этносов (украинскими, болгарскими, немецкими, 

венгерскими), а язык предоставляет ряды слов для их обозначения, в зависимости от вида, 

размера, предназначения:  casă (дом), căsoaie (домище), căscioară (домишко), căsuţă 

(домик), далее следуют: bojdeucă (лачуга), bordei (землянка), cocioabă (хижина) или  conac  

(усадьба), palat (дворец); (навес), şopron (сарай), şură (навес), grajd (хлев, конюшня), coteţ 

(свинарник), poiată (курятник) и т. д., а также apartament (квартира), vilă (вилла), 

garsonieră (малогабаритная квартира), salon  (гостиная),  sufragerie (столовая) и др. Вектор 

усвоения этих единиц зависит от среды, в которой растет ребенок, его ближайшей сферы 

наблюдения и открытия мира. Он может никогда не видеть, что такое сарай, или узнать 

позднее, из чтения, что представляет собой малогабаритная квартира или как выглядит 

кабинет. 

 

Шаг I. Лексическое сопровождение формирования компетенции, которая состоит, 

конечно, не в списке запоминаемых слов, а в обобщении опыта, включает названия не 

только строений и их частей: tindă (прихожая, сени), antreu (передняя), vestibul 

(вестибюль), verandă (веранда), cămară (кладовка), debara (чулан), balcon 

 (балкон) и др. [см.: 4, стр. 9-52], но и архитектурных деталей:  grindă (балка), vitraliu 

(витраж), fereastră (окно), bovindou (эркер), prispă (завалинка),  scară (лестница), pod 

(потолок), mansardă (мансарда), cerdac (крыльцо), vatră (очаг), cuptor (печь), 
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Со временем лексическое поле расширяется и начинает включать в себя названия жилищ 

глобализированного характера – loft  (лофт), penthouse  (пентхаус), townhouse 

 (таунхаус) – и некоторые другие, свойственные иным культурам или эпохам. Кроме того, 

в лексическое сопровождение входят обозначения деталей и стройматериалов,  которые 

известны всем людям, не обязательно вовлеченным в данную сферу:  gresie  

(керамическая плитка), faianţă (фаянсовая плитка), teracotă (кафель), mortar (раствор), glet  

(штукатурка), ipsos  (гипс), mastic  (мастика), tapet  (обои), наименования специфических 

процессов и действий: a demola (сносить), a tencui (штукатурить), a tapeta (оклеивать 

обоями), a tapisa (обивать), а также смежные понятия, характеризующие жизнь в 

жилищах. Было бы хорошо, если бы формирование таких составляющих компетенции 

языкового общения, как лексическая компетенция и семантическая компетенция, 

достигли такого уровня деятельности, когда освещаются семантические и стилистические 

различия слов, близких по значению, но не являющихся полными синонимами.   

 

Чтобы все стало яснее, чтобы слова запоминались и употреблялись, рекомендуются две 

альтернативные стратегии, при которых применяются и зрительные ориентиры – в 

расчете на визуально-пространственные навыки. В первом случае это вариант накопления 

слов и словосочетаний, относящихся к теме, в удобной и последовательной форме 

графической организации (кластер, пирамида, функциональные схемы), что поможет 

ученикам узнать и усвоить в контексте слова и их формы, при отказе от неадекватных 

названий, чуждых румынскому языку. Вместе с тем, эта организация будет 

способствовать более точному восприятию лексических полей и открытию их структур, а 

построение пирамиды позволит понять, как обобщающие термины открывают ряды 

однородных специфических наименований.  Таким образом, у лексемы casă (дом) в 

качестве гиперонима (элемента, расположенного сверху, над) выступают clădire, 

construcţie (здание, строение), а в роли «подчиненных» слов, гипонимов (элементов, 

находящихся снизу, под), – варианты домов. Разумеется, конечная цель, на которую 

ориентируется учитель, – это не научная диссертация и не разработка словаря. Поэтому, 

понимая, что пределы поля действий отличаются неясностью, он своевременно остановит 

их ход, но позаботится о том, чтобы обсудить ряд моментов, связанных с бытованием слов 

во времени и пространстве,  и дать ученикам почувствовать конкуренцию слов и 

конкуренцию реалий в их собственном употреблении и при использовании семьей. Как 

называется помещение в доме, отличающееся особым убранством? Можно ответить casa 

mare (каса маре), но в конкуренцию вступит salonul (гостиная) или даже livingul 

(гостиная). С другой стороны, конкуренция слов iatac – dormitor 

– budoar (опочивальня – спальня – будуар) завершается победой термина dormitor.  

 

Во втором случае, в качестве альтернативы, можно прибегнуть к иллюстрированию 

понятий с помощью собственных рисунков или доступных изображений из различных 

источников, включая электронные. Не следует игнорировать возможность использования 

интерактивной доски, презентаций PowerPoint или Prezi. Изображения из Музея 

румынского крестьянина, Музея села им. Д. Густи и других музеев села, доступных в 

варианте виртуальных экскурсий on-line, из энциклопедий искусства и архитектуры тоже 

сыграют свою роль. Знания о традиционных румынских домах обогатятся информацией о 

домах других этносов и времен. Понимая, что и в румынском пространстве архитектура от 

зоны к зоне является различной, поскольку различаются строительные материалы в 

зависимости от наличия и доступности камня, дерева или глины, точно так же следует 

рассматривать и изготовление жилищ из шкур животных (у некоторых народов с кочевым 

прошлым), из блоков льда или снега (у северных аборигенов Америки) или из 

преимущественно растительных материалов в зависимости от соответствующих 

климатических условий. 

 



Здание, строение 

 

Хозяйственная постройка  

Вспомогательное строение хозяйственного характера 

 

Дом 

Строение, непосредственно служащее жилищем 

 

Сарай 

Пристройка в сельском домохозяйстве, где хранятся различные средства передвижения, 

сельхозинструменты и т. п.  

 

Таунхаус 

Городской дом с многоуровневыми квартирами и отдельным входом 

 

Вилла 

Дом с окружающим его садом, обычно за городом или на бальнеоклиматическом курорте  

 

Горный приют 

Дом (в горах), служащий убежищем для туристов и охотников 
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В конечном итоге ученик (который, возможно, еще не путешествовал по миру и даже не 

был внимательным телезрителем) примет архитектурное разнообразие мира и не будет 

порицать другие виды жилищ, кроме тех, которые есть в его родном селе. 

 

Шаг II. На накопленное лексическое сопровождение накладываются знаки и 

семиотические ситуации, используемые в сообществе, которые не преподаются в рамках 

ни одной школьной дисциплины и должны усваиваться дома. Порой литературный текст с 

точностью воспроизводит знак, что может послужить поводом к его рассмотрению, но 

чаще всего он лишь намечен, а те люди, которые живут в соответствующем сообществе, 

без труда понимают его. Это могут быть разные знаки – от стука в дверь/окно или 

нажатия на кнопку звонка перед тем, как войти в жилище, до навешивания замка или 

рудиментарного и неэффективного сегодня подпирания двери метлой в знак того, что 

хозяев нет дома. Наличие или отсутствие тех или иных предметов в интерьере, их 

функция и предназначение помещений находится в основе понимания и толкования ряда 

фразеологических выражений: 

A creşte pe la uşile oamenilor (досл.: вырасти у дверей людей) – работать на других, жить 

на подаяния других. 

A umbla din uşă în uşă (ходить от двери к двери) – попрошайничать. 

A lăsa pe cineva după uşă (оставить кого-либо за дверью) – пренебрегать кем-либо, не 

уделять внимания. 

A bate la uşă (стучать в дверь) – очень близко, неизбежно, неминуемо. 

A trece pragul (переступить через порог) – выйти из чьего-либо дома, а также войти в дом. 

A se pune prag (стать поперек порога) – встать на чьем-либо пути; противиться чьим-либо 

действиям. 

A pune piciorul în prag (поставить ногу на порог) – дерзко возражать кому-либо; проявлять 

непримиримость, непреклонность; категорически требовать от кого-либо определенных 

действий.  

 



Было бы полезно эти выражения (которые не являются частотными) расшифровать, 

комментируя роль двери, порога как границы между домом и внешним пространством; 

принятия кого-либо или соблюдения дистанции. 

 

Din pod în pivniţă (от чердака до подвала) – целиком, полностью. 

A călca (или a se uita) (ca) din pod (ступать/смотреть как с потолка) – о самоуверенном и 

высокомерном человеке. 

A cădea ca din pod (как с потолка упасть) – об удивлении, дезориентации, приведении в 

замешательство. 

 

Следующие фразеологические выражения – сasă cu uşa prin pod şi fereastra sub pat (дом с 

дверью на потолке и с окном под кроватью); сasă în trei pereţi şi cu uşa prin pod (дом с 

тремя стенами и с дверью на потолке)  – навевают, прежде всего, мысль о доме 

неадекватного и необычного внешнего вида, отличающемся нефункциональностью, а 

далее становится ясно, что речь идет об отсутствии обдуманности и здравого смысла в 

организации жизни, о чем свидетельствует утрированное размещение отдельных деталей. 

Поскольку мы знаем, где обычно находятся дверь и окно, какую функцию выполняет 

потолок в строении,  то понимаем иронию, содержащуюся во фразеологических 

выражениях, и ситуацию, на которую делается намек.    

 

Casa mea e acoperită cu cerul, podită cu pămîntul şi îngrădită cu vîntul (мой дом покрыт 

небом, выстлан землей, огражден ветром) – эта информация противоречит всему, что нам 

известно о доме, ее необходимо расшифровать как  выражение кочевой жизни, счастья 

свободного человека. Почти оксюморонная несовместимость слов создает определенный 

образ, и можно дать ученикам подумать и обсудить это: Что имеется в виду? Крайняя 

бедность; дом, которого, фактически, нет; ненадежный дом с дырявой крышей и шаткими 

стенами? В конце следует их направить к раскрытию интерпретации.  

 

Ca să scurteze din cale, de cu seară a plecat şi în tindă s-a culcat (чтобы сократить путь, 

вечером ушел и в сенях заночевал). 

Gospodar cu moara-n tindă (хозяин с мельницей в сенях). 

Предназначение сеней иное, чем у комнаты, в которой спят или устанавливают мельницы, 

в обоих фразеологических выражениях есть большая доля шутки. В поле зрения первого 

находится человек, который думает, что он предусмотрителен, а в действительности 

способен только на мелкие, незначительные шаги. Во втором имеются в виду ситуации, 

когда человек, не признавая своего жалкого положения, пытается сохранить видимость 

достоинства, но реальность оказывается другой, а мельница в сенях – всего лишь ручной 

мельницей.  

 

Хотя, как кажется на первый взгляд, все лежит на поверхности, ученики должны угадать и 

раскрыть смысл выражений и пословиц, им надо дать возможность насладиться 

описаниями интерьера. 

 

В дальнейшем, по мере чтения, происходит расширение знаний такого рода, накопленных 

в процессе освоения языка, за счет изучения иностранного языка (языков), истории и 

географии.  Чтение, не только обязательное, выдвигает на первый план многочисленные 

дома, прежде всего традиционные, крестьянские, а затем и более затейливые, изысканные.  
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Редко бывает, что автор детально описывает целое, но все же он несколькими штрихами 

намечает, в каком помещении разворачивается действие, называя это помещение, и таким 

образом в текст просачиваются некоторые детали. 

 

При изучении произведений различных писателей, даже в тех случаях, когда в гимназии 

не требуется обязательное запоминание биографических данных, иногда используются 

изображения домов, в которых эти писатели родились и с которыми связан мир их 

детства; они дополняются и фотографиями из домов-музеев. Такие изображения 

становятся в один ряд с другими ориентирами при интеграции знаний о жилище человека 

во времени. 

 

Воображение ученика, направляемое некими разрозненными знаками (поскольку ни один 

автор художественного произведения никогда не выполняет роль вербального фотографа 

или человека с видеокамерой, фиксирующей все, что попадает в объектив), 

восстанавливает целое. 

 

Любое описание интерьера или внешнего вида дома, представленное в художественных 

текстах, открывает возможности для критического чтения.  

 

Каждый читатель волен дополнить вербальный рисунок, это может сделать режиссер и 

сценограф в ходе создания спектакля или фильма, однако при этом важно, чтобы все было 

логичным и последовательным, сообветствовало эпохе, месту, среде, в которой живут и 

действуют персонажи.  

 

В случае немногих изучаемых драматических текстов описание интерьера более связано с 

действием и может порождать разнообразные рабочие задания.  

 

Для примера возьмем фарс И. Л. Караджале Господин Леонида перд лицом  реакции: 

«Скромная комната в одном из домов магалы. В глубине, справа, – дверь; слева – окно. В 

боковых частях сцены – кровати. Посреди комнаты стоит стол, вокруг него – соломенные 

стулья. На столе газовая лампа с вышитым абажуром. На переднем плане, слева, 

находится печь с открытой дверцей, внутри – пламенеющие головешки». Далее можно 

пойти по одному из двух путей – исходя либо из дополнения пространства другими 

вещами, логически связанными с данным описанием, но не упомянутыми автором, 

поскольку они не соотносятся с действием, либо из  детальной мотивации первичного 

заявления о том, что это скромная комната в одном из домов магалы в конце XIX в.   

 

Описание интерьера как куррикулярная тема VIII класса предполагает, что ученик готов к 

творческому подходу к данной теме, поскольку до соответствующего момента он 

наблюдал, как осуществляется описание домов и что при этом выделяется. Схематически 

ученик будет исходить из таких моментов, как наименование помощения (здесь 

актуализируется накопленная ранее лексика), расположение в пространстве относительно 

других помещений. Например, мы ставим перед собой цель описать традиционную 

кухню, или современную, расположенную в претенциозном здании, или же 

импровизированную, которую скорее можно назвать bucătărioară (кухонька). Их место в 

доме/здании, а также оснащение в корне различается. 

 

Далее последуют их пространственные показатели, архитектурные детали, размеры, 

цвета, положение, вид. Таким образом, обилие признаков и атрибутивных отношений 

подчинения между ними является неизбежным, но на первом месте все же находится 

обозначение представленных объектов, для которых необходимо найти подходящие 

слова. Описание отдельных предметов, их расположение, подчеркивание гармонии в 



обстановке данного помещения или же, наоборот, указание на эклектику в меблировке, 

доходящую до гротеска, – все это приблизит текст к оригинальной критической работе, 

выходящей за стандартные рамки. Включение атмосферы, температуры, запахов и т. п. 

сделает содержание текста более полным. 

 

В связи с вышеизложенным совершенно очевидно, что учебник для VIII класса [5] 

предлагает серию задач, которые могут привести к созданию иллюстрированной 

энциклопедии МОЙ ДОМ, будучи ориентированными именно на развитие культурной 

компетенции: 

 

• Выберите тип дома, который вы будете описывать: традиционный крестьянский 

дом/современный дом/жилой блок/квартира. 

 

1. ПРОСТРАНСТВО И ОБУСТРОЙСТВО ДОМА 

Задачи: 

• Представьте графически план дома, используя технические схемы и рисунки.  

• Опишите вербально архитектуру дома, выделяя детали и орнаменты. Попросите 

информацию у родителей, бабушек и дедушек, специалистов в области строительства.  

• Разработайте список наименований помещений дома, изучите источники в связи с 

правильным написанием и произношением данных слов. 
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• Представьте хозяйственные постройки: названия, предназначение, внешний вид. 

• Проиллюстрируйте, по возможности, информацию фотографиями и рисунками. 

• Снабдите фотографии подходящими подписями.  

• Альтернатива: коллаж Дома  нашего населенного пункта… 

 

2. ПОВСЕДНЕВНАЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА 

Задачи: 

• Составьте полный перечень предметов одежды и аксессуаров (60–80 слов). 

• Соотнесите одежду с временами года, событиями, ситуациями и «оденьте» 2 манекена 

(мужчину и женщину), исходя из одного и того же времени, пространства, социального 

положения. 

• Проанализируйте одежду двух литературных персонажей. Какую одежду называет автор 

текста? Какую информацию он передает? 

• Пополните гардероб выбранных персонажей другими предметами одежды. 

• Приведите в соответствие с сегодняшним днем гардероб этих литературных персонажей 

(если это не текст о персонажах нашего времени). 

• Разработайте дресс-код для современных учеников.  

 

3. ДОМ И САД 

Задачи: 

• Представьте полный список растений, которые выращиваются в вашей местности, в 

республике. Проиллюстрируйте его изображениями растений. 

• Изучите источники и разработайте таблицу-вставку, иллюстрирующую разнообразие 

культивируемых  сортов одного из популярных у нас плодов (яблоки, груши, сливы или 

другие фрукты/овощи)  

• Параллельно разместите научное описание одного из сортов (например, груши Бере 

Боск/ Beurré Bosc) и свои наблюдения, собственное художественное описание дерева или 

его плодов. 



• Дайте объяснение, обратившись к словарю, 10–15 словам, которые обозначают угодья, 

участки, места, где возделываются или растут в диком виде определенные растения 

(например, сад, огород, виноградник, поле, нива, пашня, пастбище, луг, выгон, кукурузное 

поле, буковая роща, орешник, перелесок, парк, лес, кодры и др.). Прокомментируйте 

смысловые различия между словами, близкими по значению.  

• Проанализируйте возможности украшения пространства, прилегающего к жилищу 

человека, с помощью выращивания растений (деревьев и декоративных кустарников, 

цветов). Сделайте дизайн-проект зеленой зоны, прилегающей к дому, или же, 

альтернативно, укажите места в своем селе/городе с самыми красивыми клумбами и 

декоративными деревьями.  

• Аргументируйте свое мнение относительно декорирования дома комнатными 

растениями. Укажите растения, предпочитаемые вами для украшения интерьера, если они 

у вас есть. 

 

4. ДОМАШНЯЯ ПОВАРЕННАЯ КНИГА 

Задачи: 

• Составьте список традиционных для вашей местности блюд, которые готовятся к 

определенным праздникам. 

• Проведите интервью с кем-нибудь, кто умеет готовить, об ингредиентах и способах 

приготовления. Запишите эту информацию в виде кулинарного рецепта. 

• Спросите взрослых, хранятся ли и передаются в вашей семье определенные кулинарные 

рецепты.   

• Сопроводите рецепт подходящими изображениями (рисунками, фотографиями). 

• Установите для каждого, каково (или каким могло бы быть) фирменное блюдо дома. 

Запишите рецепт. 

• Составьте меню (наилучшее, с вашей точки зрения) для семейного торжества. Не 

переусердствуйте с количеством, будьте изобретательны и креативны при представлении 

меню и названий блюд!  

• Рассчитайте количество продуктов на 10 персон, посчитайте затраты и вычислите, 

сколько времени потребуется, если блюда будут готовить 2 человека. 
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5. ОБСТАНОВКА ДОМА 

Задачи: 

• Соберите словарные единицы, обозначающие: а) предметы мебели; б) обивку; в) 

бытовые электроприборы; г) инструменты и приспособления; д) посуду. 

• Расположите это лексическое поле на постере, показав «иерархию» предметов. 

• Проиллюстрируйте один из предметов выпавшей вам серии. 

• Сделайте вклейку для энциклопедии с различными вариантами данного предмета.  

• Проанализируйте символы и надписи, звуковые сигналы, с помощью которых предметы 

«сообщают» нам о себе. Как они это делают? Как может человек общаться с различными 

предметами из области техники? 

• Детально опишите в связном тексте один из предметов в качестве музейного экспоната. 

 

6. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Задачи: 

• Отметьте в календаре дни, являющиеся для вашей семьи праздничными (это могут быть 

как официальные праздники, так и особые для вашего села/города праздники или же 

значимые только для вашей семьи). 

•  Выберите праздник и объясните, в чем состоит его суть. 

• Опишите подготовку/украшение дома в связи с данным праздником. 



• Создайте коллаж из фотографий и других изображений этого праздника. 

• Обсудите и разработайте план действий на неделю, предшествующую дате праздника. 

Кто и что должен делать? 

• Предложите 1–2 альтернативы традиционному празднованию этой даты.  

 

7. ЗАНЯТИЯ  

Задачи: 

• Представьте полный перечень ремесел, традиционных для нашего народа/сообщества. 

Укажите, какие из этих названий занятий (ремесел, хобби) стали фамилиями. 

• Опишите рабочее место какого-нибудь мастера/народного мастера. 

• Создайте постер с изображениями продукции, инструментов, используемого сырья. 

•  Расскажите о технологическом процессе от сырья до торговой продукции. 

• Проанализируйте 3–5 образцов продукции и установите критерии их оценивания. 

• Организуйте виртуальную ярмарку изделий народных художественных промыслов. 

Играйте, по ходу дела, роли продавцов и покупателей. 

 

8. МЕБЕЛЬ И ПОСУДА 

Задачи: 

• Соберите наименования традиционных предметов мебели и посуды, подходящие к тому 

типу человеческого жилища, который вы выбрали в начале года. 

• Укажите, из каких материалов изготавливаются эти предметы, опишите их функции и 

внешний вид. 

• Создайте схему расстановки предметов мебели в интерьере. 

• Представьте визуально (в виде фотографий, рисунков) 6–7 предметов, которые вам 

кажутся менее известными. 

• Проиллюстрируйте с помощью рисунка описание интерьера из текстов, изученных в 

текущем году на занятиях по румынскому языку и литературе или прочитанных 

самостоятельно. 

• Оцените роль деталей в обстановке дома при характеристике литературных персонажей.  

Данная модель функциональна не только для темы Жилище человека/дом, но и для других, 

сходных тем (Образование, Семья или История), изучаемых в VIII или в других классах. 

При этом важно, чтобы стратегия формирования культурной и межкультурной 

компетенции была длительной, рассчитанной минимум на один учебный год, и была 

последовательно связана с предусмотренным куррикулярным содержанием. 
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Вклад изучаемых иностранных языков в очерчивание межкультурного пространства 

опирается на несколько ориентиров, среди которых: 

 

− Рассказ о себе на иностранном языке, в том числе о населенном пункте, доме – если это 

текст, созданный учеником, он должен быть персонализированным и вовлекать в поле 

зрения различные проблемы типа Как будет… на французском, английском, испанском, 

немецком и т. д. (особенно, когда затрагиваются устаревшие или региональные названия, 

например, в румынском такие слова, как başcă – укрепленный вал крепости, редут, saivan 

– шатер, gîrlici – горловина мельничного жернова или sîsîiac – амбар для хранения 

зерновых)? В результате это приведет к признанию этнокультурной специфики, 

сопровождающейся непереводимыми словами, которые называются экзотизмами или 

лексическими лакунами. Это момент осознания собственной этнической, языковой и 

культурной идентичности.  

 



− Оригинальные тексты, написанные известными авторами на соответствующем 

иностранном языке, несут в себе иные лексические единицы и выражения, которые 

связаны с традиционным жилищем носителей этого языка, отражают другую языковую и 

культурную идентичность, отличную от румынской, но понимаемую и принимаемую.  

 

− Темы, связанные с культурой и цивилизацией, поддерживаются концептуальной 

декларацией Куррикулума по иностранным языкам (гимназиальный этап): 

«Социо/плюрикультурные компетенции предполагают приобретение знаний, 

способностей и ценностных отношений, необходимых для ориентации в социокультурном 

пространстве иноязычной страны (традиции, обычаи, праздники, исторические и 

культурные личности и т. д.). Данная группа компетенций соотносит ученика с 

окружающей действительностью, помещает его  в многомерный мир, где существуют 

различные расы, национальности, народы,  которые общаются между собой, приумножая  

мировое наследие познания. 

 

К концу гимназиального цикла ученик может проявлять способности в области знания 

основных вех географического, исторического, социального и культурного характера 

иноязычной страны, в развитии восприимчивости относительно важности иностранных 

языков и  литератур как средства национального и межнационального общения, 

обогащения общечеловеческого мирового наследия, осознания настоятельной 

необходимости интеграции различных культур земного шара в контексте 

социоэкономической мондиализации и политики мультинационального плюрилингвизма»  

 [6, p.12]. 

 

Уже начиная с V класса куррикулум по иностранному языку предусматривает, чтобы 

ученики могли рисовать и объяснять план (жилище, дом, квартал), в  VI классе есть тема 

Дом бабушки и дедушки, а в IX классе – Жилище XXI в. 

 

Накопленные сведения по истории и географии дополнят сферу знаний: для современной 

европейской цивилизации романский дом (domus), с такими его элементами, как 

impluvium, vestibulum, triclinium, atrium, culina, cubiculum и т. д., является интересной 

темой, важность которой трудно переоценить, особенно при учете последующего 

освоения архитектурной лексики и специфики. Современные дома в различных странах, в 

перенаселенных городах или вдали от цивилизации, стандартные типовые дома (не 

обладающие особенностями, безликие, одинаковые во всем мире) или дома, которые 

являются символами городов, типы домов, характерных для севера Европы или для 

Востока,  – все это составляет вербальную визуальную информацию, являясь частью 

знаний общей культуры.      

 

В дальнейшем компетенция воплотится в способность использовать плоды цивилизации, 

адекватно интерпретировать знаки и символы и руководствоваться ими в межличностных 

отношениях, проявляя интерес и уважение к другой культуре, одновременно проводя 

ценности собственной культуры. И не только на праздниках, фестивалях, в передачах, но 

и в повседневной жизни.  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Межкультурная компетенция – это способность эффективного общения с 

представителями других культур. В мире, который сейчас мобильнее, чем когда-либо 

прежде, в Европе, отказывающейся от традиционных внутренних границ, межкультурная 

компетенция становится, в значительной мере, ключевой компетенцией XXI в. Выросший 

и получивший образование в априори полиэтническом государстве, сегодняшний 

выпускник гимназии или лицея Республики Молдова обладает значительно бόльшими 

шансами, чем его бабушки и дедушки, войти в контакт с представителями иных культур 

за пределами страны.  Будь то в случае, когда нужно подсказать дорогу заблудившемуся 

туристу на улице или поехать учиться/работать в другую страну, этот вчерашний 

выпускник будет нуждаться в совокупности знаний, навыков и, особенно, ценностных 

отношений, которые позволят ему мирно, эффективно и цивилизованно контактировать с 

представителями других культур. 

 

Лица, ведущие свое происхождение из разных культур, обладают, как правило, 

множеством общих свойств или точек зрения. Эти сходства помогают при выстраивании 

отношений взаимного понимания и уважения. Вместе с тем, зачастую констатируются 

значимые различия, глубоко укоренившиеся в мировосприятии каждого, которые влияют 

на наши ценностные установки, поведение, приоритеты, повседневную жизнь. В тех 

случаях, когда эти различия не признаются и не принимаются, они могут вызвать 

непонимание, страх и напряжение.  

 

В целом, межкультурная компетенция предполагает: 

− адаптацию к культурным различиям, посредством развития межкультурной 

восприимчивости; 

− освоение разных точек зрения; 

− способность к адекватному поведению в инокультурной среде [1]. 

 

Межкультурная компетенция относится к взаимодействию индивидов, а не систем, таких 

как корпоративные или национальные культуры. Вместе с тем, каждый межличностный 

контакт имеет место в определенных рамках предрасположенности и действующих в 

данной системе норм [2]. Для адекватного взаимодействия с теми, кто входит в системы, 

отличные от нашей, необходимо знать и понимать их особенности. В связи с этим 

невозможно отделить межкультурную компетенцию от культурной. Культурная 

компетенция представляет собой осознание собственной культурной идентичности и 

разнообразия окружающего нас мира [3]. Следовательно, обладая сформированной 

культурной компетенцией, ученик будет способен проявлять свою идентичность и 

культурную принадлежность; а межкультурная компетенция позволит ему принять 

культурную идентичность другого без пренебрежения или дискриминации.    

 



Наряду с Гражданским воспитанием, школьный курс Иностранного языка кажется 

дисциплиной, преимущественно предназначенной для формирования межкультурной 

компетенции. Ведь изучение иностранного языка без социальных, исторических, 

культурных деталей, словно в вакууме, хотя и возможно теоретически, но не имеет 

никакого практического смысла: без знания среды существования языка, без понимания 

его носителей невозможно подлинное вовлечение в соответствующий мир общения. С 

модернизацией куррикулярного содержания, концентрацией на компетенциях и  

центрированием на учащемся, конечные цели изучения дисциплины Иностранный язык 

(современный), каким бы он ни был, преимущественно ориентируются на активную 

практику соответствующего языка в его современной форме. Следовательно, 

Национальный куррикулум для V−IX классов определяет основную цель данного 

предмета таким образом: «научить школьников участвовать в беседе на знакомую тему 

для осуществления простого и непосредственного обмена информацией, используя ряд 

фраз и выражений.  Иными словами, по завершении обязательного образования ученики 

будут владеть иностранным языком на уровне A2+» [4, стр. 4].  
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В то же время, две из четырех дополнительных областей, которые необходимо вовлекать 

и затрагивать в процессе изучения иностранного языка, относятся к межкультурной 

компетенции: область культуры, которая связана с «формированием социокультурных 

компетенций на основе ознакомления с двумя культурами сквозь призму родного языка и 

иностранного», а также область сообщества, сопряженная с «формированием, 

преимущественно, гражданских компетенций отношенческого и аксиологического 

характера в рамках сообщества происхождения (родного языка) и принимаемого 

сообщества (иностранного языка)» [4, стр. 3]. 

 

Межкультурные ценности еще раз подтверждены и в Национальном куррикулуме для 

X−XII классов   [5]. На лицейском этапе в качестве областей, дополняющих 

коммуникативную компетенцию и связанных с развитием межкультурной компетенции, 

вновь указана область культура, «призванная подготовить дополнительную 

мультиинтеллектуальную  компетенцию: знание других культур и личностей» [6, стр. 8], а 

также область взаимосвязь, которая «развивает межкультурную компетенцию: познание 

языковых и культурных интерференций» [6, стр. 8]. Согласно определению, 

приведенному в Руководстве по применению Модернизированного куррикулума для 

лицейской ступени (Иностранные языки II), «изучать иностранные языки означает 

овладевать такими ценностями, как толерантность, доброжелательность, любопытство к 

разнообразию. Сегодняшний ученик должен знать, как прибегнуть к разнообразным 

языковым ресурсам, чтобы лучше усвоить коммуникативные компетенции, развить 

языковые, социокультурные и тематические знания и опыт в различных языках, углубить 

важные компоненты, то есть то, что Общеевропейские референтные рамки по языкам 

называют „посредничеством”, − взаимодействие на разных языках» [7, стр. 5]. 

 

Межкультурная компетенция состоит из следующих четырех компонентов: 

− знание (о других культурах и поведении других людей); 

− эмпатия (понимание чувств и потребностей других); 

− уверенность в себе (знание собственных желаний, сильных и слабых сторон); 

− культурная идентичность (знание собственной культуры) [8]. 

 

В этом смысле курс иностранного языка может обеспечить первый аспект межкультурной 

компетенции – знание других культур и понимание поведения других людей в свете их 



культур, носителями которых они являются. Однако преподавание иностранного языка по 

преимуществу является межкультурным, так как предполагается контакт двух культур – 

культуры ученика и культуры изучаемого языка. Ситуация усложняется для языков, 

которые являются государственными в нескольких странах: изучение языков вовлекает и 

культуры соответствующих государств, порой довольно различающиеся. Это касается 

английского языка (Великобритания, США, Австралия, Канада и др.), французского 

(Франция, Бельгия, Канада и т. д.),  испанского (Испания и большинство стран Латинской 

Америки), немецкого (Германия, Австрия, Швейцария и т. д.) и др. Совершенно очевидно, 

что мы не можем ждать, чтобы в пределах школьного курса отдельно изучались 

культурные особенности всех государств, говорящих на целевом языке. Необходимо, 

однако, чтобы ученики осознали разнообразие ареалов функционирования изучаемого 

языка.  

 

Традиционный подход к преподаванию иностранного языка концентрируется на языковых 

и литературных компетенциях; когда изучается культура, зачастую речь идет о подходе, 

базирующемся на стандартизированной информации (это момент, критикуемый в 

современной дидактике, поскольку не способствует построению персонализированного 

понимания целевой культуры, а лишь продвигает и укрепляет стереотипы). Тем, кто 

изучает иностранный язык, необходимы межкультурные способности, чтобы стать 

толерантными по отношению к культурным различиям, с которыми они сталкиваются. 

Изучение языка предусматривает, среди прочего, вовлечение таких категорий, как 

социальная справедливость, права человека и другие понятия из гражданского 

воспитания, чтобы сделать акцент на универсальных этических ценностях [9]. 

 

Однако, наряду с лексикой и грамматикой, ученик будет накапливать информацию о 

стране (или странах), в которой функционирует изучаемый язык, ее географическом 

положении и взаимоотношениях с соседями – как исторических, так и современных, а 

также о ее культурных и этических ценностях, литературе, кинематографии и мн. др. Но 

почему, спросит ученик, столкнувшись с текстом о географии Франции или о биографии 

Гете, эта информация является необходимой?  Почему недостаточно выучить лексику и 

грамматику, уметь правильно строить фразы, понимать речь на слух, быть способным 

поддерживать диалог? Почему нельзя изучать, например, испанский язык на основе 

материалов о Молдове, переведенных на испанский, и литературных румынских текстов, 

также переведенных? Потому что рациональная и функциональная практика языка 

предполагает, среди других признаков, и соответствие дискурса коммуникативной 

ситуации, то есть соответствие содержания, лексики, тона, выбранного в реальном или 

имитируемом контексте.  
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Культурно-языковые детали, развивающие эту компетенцию, поступают постепенно, по 

мере обогащения словарного запаса на иностранном языке и расширения диапазона 

знаний об обществе носителей данного языка. Таким образом, естественно, что на 

начальном этапе изучения языка ученикам представляется единственный набор 

элементарных формул для облегчения повседневного общения – единственный вариант 

того, как сказать «Спасибо», «Извините», «До свидания» и мн. др. Однако в ходе 

дальнейшего изучения языка они узнают (из текстов, видеоклипов, других ресурсов), что 

в нем, как и в их родном языке, одно и то же можно выразить по-разному. Точно так же, 

как ученик, адекватно владеющий родным языком, отдает себе отчет в стилистических 

различиях между «Пока», «До свидания», «До скорого», «Прощайте» и т. п., он узнает, 

уже на среднем этапе усвоения иностранного языка, различные варианты социальных 

формул такого типа. Приведение их в соответствие с контекстом – это проявление 



межкультурной компетенции. Недостаточно, чтобы ученик выучил эти формулы наизусть, 

правильно произносил их и внедрял в контекст, он еще должен понимать культурные 

закономерности и соглашения в тех средах, где происходит естественное бытование 

соответствующего языка.  

 

Мы выделяем следующие аспекты (список не является исчерпывающим!) межкультурной 

компетенции (с культурной компонентой, см. выше), которые могут быть исследованы и 

освоены на уроках по иностранному языку.  

 

Ученик будет: 

− вычленять из вербальных этикетных формул адекватные различным контекстам, 

лексические табу, сленг и другие аспекты нюансированной лексики;  

− распознавать, при необходимости, основные социальные и региональные акценты в 

целевом языке, а также некоторые диалектизмы; 

− знаком с общекультурным опытом носителей целевого языка – детскими 

стихотворениями, фольклором, пословицами и поговорками, крылатыми фразами и т. п.; 

− ориентироваться в литературной истории, творчестве современных писателей и 

интеллектуальной жизни целевой культуры;  

− иметь представление о явлениях современной поп-культуры целевой страны (ТВ, кино, 

музыка и др.); 

− знать основные сведения по истории и географии целевой страны; 

− осведомлен о политической организации и главных политических событиях целевой 

страны; 

− ориентироваться в традиционной кухне и одежде, других этнографических элементах 

целевой страны;  

− способен представлять Молдову и молдавскую культуру на изучаемом языке, в 

дискурсе, адаптированном к менталитету собеседника, соблюдая точность и 

придерживаясь надлежащей манеры;  

− способен поддерживать разговор о культуре Молдовы и целевой страны;  

− ориентироваться в стереотипах, предубеждениях, клише, существующих в целевой 

стране; 

− и т. д. 

 

 

Лишь некоторые из этих компонентов межкультурной компетенции требуют владения 

языком на уровне B2-C1. Большинство из них могут быть развиты и освоены начиная с 

элементарного уровня, непосредственно после того, как ученик обретает способность 

понимать тексты на целевом языке, сколь бы короткими и упрощенными они ни были. 

Разумеется, один и тот же компонент будет по-разному выражаться на продвинутом 

уровне и на уровне, следующем после элементарного (ниже среднего), однако полагаем, 

что учитель будет соблюдать постепенность, адаптируя информацию и задания, а не 

откажется от них полностью.   

 

Далее представлены предложения и образцы заданий для развития вышеприведенных 

аспектов.   

 

 Ученик будет вычленять из вербальных этикетных формул адекватные 

различным контекстам, лексические табу, сленг и другие аспекты нюансированной 

лексики.  

 

Изучая иностранный язык, школьник учится и новым моделям социального 

взаимодействия, коммуникативным паттернам, отличным от тех, которые бытуют в его 



культуре. Опытные учителя отмечают, что на среднем или даже на продвинутом уровне 

ученики порой с ошибками переводят формулы вежливости с родного на целевой язык   

[10]. Очевидно, учебник по иностранному языку не способен отразить социокультурные 

нюансы всех регионов, в которых бытует язык. Например, школьник учит, что «Bon 

appetit!» во французском языке означает «Приятного аппетита!», но не всегда узнает в 

школе, что во Франции данная формула находится в центре споров об этикете, 

продолжающихся по сей день: некоторые французские эксперты считают, что невежливо 

желать едокам приятного аппетита, поскольку выражение намекает на то, что еда является 

несъедобной [11]. 
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Школьник учит, что «How do you do?» в английском языке означает «Как поживаете?», но 

не всегда придерживается ровной интонации, с которой следует произносить фразу при 

первом знакомстве с тем или иным лицом, и, возможно, не знает, что данный вопрос не 

требует ответа – по сути, реагировать с помощью фразы «Очень хорошо, спасибо» 

является faux pas – ложным шагом. Следовательно, добросовестный и информированный 

учитель должен позаботиться о том, чтобы ввести, начиная со среднего уровня, 

рассмотрение стилистических оттенков, тонких моментов, связанных с лексикой, что 

позволит носителям языка поместить себя и других в категории по уровню культуры и 

социальной принадлежности. Источниками информации могут служить исследования по 

стилистике языка, а также по социологии и истории. Таким образом, при изучении 

английского языка, такие работы, как Class Джилли Купер [12], Noblesse Oblige Нэнси 

Митфорд [13] и Watching the English Кейт Фокс [14], наряду с многочисленными веб-

сайтами и блогами, могут служить полезными источниками для понимания и применения 

на практике тонких нюансов британского словаря.   

 

Задания, предназначенные для практического применения поведенческого и вербального 

этикета на целевом языке, ориентируются в нескольких направлениях: с одной стороны, 

изучение формул, а также ситуаций, в которых они уместны. В качестве вызова можно 

начать с составления списка и классификации эквивалентных формул на языке обучения. 

Хотя, на первый взгляд, может показаться, что эти моменты преодолены на ранней стадии 

освоения языка, в данном случае речь будет идти о языковой компетенции на 

иностранном языке, которая затрагивается посредством межкультурной компетенции. 

Рассматриваются ситуации из литературы и кинематографии, имитируемые диалоги, в 

которых применяются такие формулы в различных вариантах и обстоятельствах. На этапе 

размышления детально обсуждается проблема перевода формул вежливости с языка 

обучения на целевой язык и наоборот: когда указана полная эквивалентность и когда 

«ложные друзья переводчика» могут вызвать путаницу. Между тем, цель курса 

иностранного языка состоит в том, чтобы, на данный момент, ученик овладевал целевым 

языком как таковым, а не искал рассеянные в памяти эквиваленты тех или иных слов. В 

качестве расширения можно предложить интегрирующие упражнения, в которых ученики 

создают коммуникативные ситуации для применения формул вежливости и имитируют их 

в классе.    

 

Приведем одно из упражнений симулятивного типа, которое позволит осознать нормы 

поведения, свойственные исходной культуре и культуре целевой страны/стран: 

• Ученики делятся на группы по 3–4 человека. Задача каждой команды заключается в 

разработке макета иллюстрированного проспекта, предназначенного для иностранных 

туристов (из целевой страны/стран), которые намереваются посетить Республику 

Молдова, и призванного сориентировать их в местных правилах поведения. Языком 

проспектов является изучаемый язык, а их содержание учитывает происхождение и 



менталитет читателей. Подобным образом ученики могут подготовить проспект для 

молдавских туристов, чтобы напутствовать их в целевой стране. 

 

 Ученик будет распознавать, при необходимости, основные социальные и 

региональные акценты в целевом языке, а также некоторые диалектизмы. 

 

Ориентация в наиболее разпознаваемых акцентах иностранного языка становится важной 

на высшем уровне его изучения. В любом языке акценты и диалектизмы имеют 

стилистическое и культурное значение и позволяют читателю или слушателю вывести 

информацию о персонаже или собеседнике. Например, произношение в испанском языке 

Испании и в различных латиноамериканских странах различается рядом нюансов. А если 

ученику незнакомо английское выражение «Faith and Begorrah!», он упустит из виду то, 

что персонаж текста или фильма имеет ирландское происхождение. Писатели часто 

используют специфическую речь героев для их характеристики или для объяснения 

отношения к ним других. Мы не ждем от ученика вопроизведения акцентов и вариантов 

произношения, однако на уровне В2 и последующих ему уже пора постепенно учиться 

различать их. Ведь бывало, и не раз, когда прилежный ученик, который трудился перед 

зеркалом, оттачивая до совершенства «естественный» акцент, свойственный изучаемому 

языку, оказывался шокированным, услышав «неправильную» речь носителей языка. 

Живой язык, используемый в различных коммуникативных ситуациях, отличается от 

стандартного варианта, продвигаемого в новостных программах национального 

телевещания или в учебниках для иностранцев. Особенно это касается итальянского 

языка, для которого характерно большое региональное разнообразие.  
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Интересным вопросом является тот, который связан с переводом указанных акцентов в 

тексте. В этом отношении литературные переводчики делятся, в целом, на три лагеря: те, 

которые передают перевод на литературном языке, с примечаниями внизу страницы типа 

«шотландский диалект», те, которые изобретают неопределенный диалектный словарь на 

языке перевода, и, наконец, те, которые приравнивают акценты и диалекты иностранного 

языка к существующим в языке перевода. Например, настойчиво выдвигается идея, что 

шотландский диалект приравнивается в румынском языке к арделянскому говору, а 

ирландский – к молдавскому. Каждое из этих решений имеет свои плюсы и минусы; 

выбор одного из них или принятие оригинального решения может служить в качестве 

интересной темы дебатов в классе (на изучаемом языке, разумеется).          

 

Дидактическими инструментами исследования акцентов, говоров и диалектов являются 

тексты, в том числе с аутентичной транскрипцией, аудио- и видеозаписи, а порой, если 

есть возможность, – общение с носителями языка, способными воспроизводить 

соответствующие говоры.  

 

 Ученик будет знаком с общекультурным опытом носителей целевого языка – 

детскими стихотворениями, фольклором, пословицами и поговорками, крылатыми 

фразами и т. п. 

 

Стихи и сказки, читаемые детям с самого раннего возраста, не числятся среди 

литературных шедевров, однако играют в культурном сознании народа такую роль, 

которая может оказаться важнее роли крупных произведений известных писателей. 

Возможно, стόит, чтобы эти тексты стали и первым чтением ученика на иностранном 

языке. Для интеграции их знания как элементов народной культуры следует представлять 

образцы использования цитат и аллюзий в связи с различными сторонами культуры.   



Например, многие детективы Агаты Кристи носят названия, восходящие к детской поэзии, 

что придает текстам дополнительный смысловой пласт зловещего оттенка;  зачастую 

цитируемая строфа представляет собой и указание на развязку преступления. 

Мультипликационные и игровые фильмы, на которых выросло то или иное поколение 

носителей языка, относятся к тому же ряду источников информации.   

 

Для продвижения межкультурного аспекта обучения ученикам можно предложить 

составить подобные списки и оглавления воображаемых антологий для их собственной 

культуры. Может сложиться интересная ситуация, когда один (или более) из 

канонических текстов целевой культуры включен и в канон детского чтения в стране 

происхождения ученика. Так, книги Льюиса Кэрролла  Алиса в Стране чудес и Алиса в 

Зазеркалье известны как детям Великобритании, так и Молдовы.  

 

 Ученик будет ориентироваться в литературной истории, творчестве современных 

писателей и интеллектуальной жизни целевой культуры. 

 

Литературные тексты, аутентичные или адаптированные, представляют собой один из 

существенных ресурсов при изучении иностранного языка. Также как курс румынского 

языка и литературы не требует от учащихся, чтобы они ориентировались в литературных 

течениях и в хронологии румынской литературной истории ранее, чем со второго года 

обучения в лицее, полагаем, что и при изучении иностранного языка хронологию 

литературы следует отложить на более продвинутые этапы. До тех пор ученик будет 

накапливать багаж текстов и сведений об авторах, возможно, с их краткими 

биографическими данными. Интересным аспектом изучения мировой литературы 

является то, что иногда за границей и на родине наиболее важными писателями считаются 

разные личности; это происходит по причинам, связанным с историей книгоиздания или с 

менталитетом читателей. Широко известен случай, связанный с именем Джеймса 

Фенимора Купера, который является популярным в русскоязычном мире благодаря 

превосходным переводам его произведений, осуществленным в советский период, в то 

время как на родине, в США, он оказался преданным забвению как незначительный автор. 

Имеет смысл рассмотреть и румынскую литературу с этой точки зрения. Многие авторы, 

которые в школьной традиции и румынской ментальности считаются крупными 

представителями румынской литературы, остаются неизвестными за границей, – не в 

последнюю очередь по причине отсутствия соответствующих переводов.   

 

Временами писатели становятся популярными за границей по иным причинам, чем на 

родине. Например, Михаил Себастиан знаком англоязычному читателю не своими 

романами и пьесами, а журналом, который был недавно переведен [15] и широко 

разрекламирован. 
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Ученик, сведущий в литературной культуре целевой страны, будет знаком с 

современными публикациями, текущими тенденциями, так как именно это формирует 

опыт читательской публики. Среди благоприятствующей изучению данного аспекта 

деятельности находятся такие мероприятия, как Презентация книги, Распространение 

книги, Пресс-конференция, В авторском кресле и др. 

 

Среди аспектов интеллектуальной жизни страны изучаемого языка фигурирует и система 

образования. Для молодежи из высших учебных заведений Молдовы существуют 

различные возможности для студенческой мобильности – обучения и стажировок за 

рубежом: их число может возрасти к тому моменту, когда сегодняшние лицеисты будут 



зачисляться в университеты. Информация об организации образования, 

административных, языковых, финансовых  аспектах обучения в целевой стране может 

стать важной практикой для учеников в определенный момент в будущем. При изучении 

этой информации могут оказаться полезными индивидуальные или групповые проекты. 

Например: 

• Если бы у тебя была возможность поехать на учебу, куда ты пожелаешь, – в любой 

университет и по любой специальности, какой университет и какой профиль ты бы 

выбрал? Почему? Если имеются препятствия, мешающие тебе осуществить эту мечту, как 

их можно преодолеть? Подготовь план действий для реализации данных намерений? 

• Изучи веб-страницы 3–4 университетов страны изучаемого языка и 3–4 университетов 

Молдовы. Сравни правила принятия студентов в зарубежные и молдавские вузы, затем 

представь их в обобщающей таблице. 

• Представь себе, что в определенное время, в твою бытность студентом, изучающим 

выбранную специальность, тебе выпал случай в течение одного семестра учиться за 

границей, в одном из европейских университетов. Сделай в тетради SWOT-анализ этого. 

Далее проведите общее обсуждение сильных и слабых сторон,  возможностей и 

опасностей, отмеченных индивидуально. Какие из них совпадают? Какие именно зависят 

от выбранной специальности, а какие – от личных обстоятельств? 

 

 Ученик будет иметь представление о явлениях современной поп-культуры 

целевой страны (ТВ, кино, музыка и др.). 

 

Как и в случае фоновых знаний, сопряженных с текстами и фильмами, предназначенными 

для детей, элементы поп-культуры в стране происхождения и в стране изучения языка 

могут пересекаться, но это, скорее, будет обусловлено совпадениями в программах 

радиотелевещания, чем уровнем культуры аудитории. Так, если по каналу, который 

смотрит ученик, был показан сериал, знаменитый в Великобритании, он разделит со 

своими западными сверстниками определенные знания, а возможно, и страсть к данной 

продукции, но этого может и не случиться. Учитель будет поощрять учеников, исходя из 

их возраста, к просмотру и прослушиванию продукции целевой страны. Чтобы это 

занятие оказало видимое воздействие на изучение языка и развитие межкультурной 

компетенции, следует прибегнуть к проведению такой деятельности, как Репортаж 

(письменный или «переданный по радио», с микрофоном в руке), Пресс-конференция, 

Панно, Запуск фильма и т. п.  

 

На продвинутом уровне интересным аспектом для изучения становится пресса целевой 

страны (и ее средства массовой информации в целом). Ведь публикации и передачи имеют 

различную репутацию, свой круг почитателей, критиков и мн. др. 

 

 Ученик будет осведомлен о политической организации и главных политических 

событиях целевой страны. 
 

Доступный на продвинутом уровне изучения иностранного языка, этот аспект жизни 

целевой страны является необходимым для понимания социальных и культурных 

тенденций соответствующего общества. Не думаем, что каждый урок должен начинаться 

с политинформации, но знание о текущих событиях в стране, по меньшей мере на уровне 

международных новостей, было бы очень полезным для ученика, который изучает язык и 

желает обрести более глубокое понимание об обществе, говорящем на данном языке.   

 

С этой точки зрения могут оказаться интересными задания, связанные с имитацией 

политических процессов. Например:  



• Представь себе, что ты стал послом Республики Молдова в стране изучения языка. 

Напиши программу культурной деятельности, которую посольство будет проводить там 

на протяжении года с целью продвижения образа Молдовы. Прежде всего составь список 

аспектов, которые ты хотел бы продвигать. Реши, какие из них будут представлять 

наибольший интерес для целевой страны. Затем запланируй конкретные способы 

организации мероприятий.  
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• Составь 2-минутную речь, которую ты, как посол, произнес бы при вручении 

верительных грамот руководителю соответствующего государства. Произнеси эту речь 

перед своими одноклассниками.   

• Возьми интервью у лица, имеющего миграционный опыт в целевой стране, и на его 

основе напиши статью, посвященную прессе данной страны.   

 

 Ученик будет знать основные сведения по истории и географии целевой страны.  

 

В ходе представления географических, а позднее и исторических данных о стране 

изучаемого языка следует позаботиться о том, чтобы географические сведения были 

актуализированы, а история была представлена в нейтральном свете и в недосказанной 

форме. Последнее не должно, однако, помешать организации дебатов относительно 

противоречивых моментов истории нации, проживающей в целевой стране. Нет 

необходимости в том, чтобы ученик знал географию страны на уровне ее жителей, но 

важно, чтобы он умел ориентироваться в регионах, крупных городах, туристических 

достопримечательностях. Интересными источниками в этом отношении могут послужить 

туристические путеводители, цитаты с веб-страниц, посвященные путешествиям в 

соответствующую страну, рекламные видеоролики. Для улучшения ориентации и 

освоения туристического аспекта путешествий в целевую страну ученики могут 

разработать иллюстрированные графики маршрутов, сценарии видеоклипов, фрагменты 

туристических путеводителей, проспекты, брошюры. 

 

 Ученик будет ориентироваться в традиционной кухне и одежде, других 

этнографических элементах целевой культуры. 

 

Сведения о традиционных блюдах этноса, проживающего в целевой стране, могут 

вводиться на самом раннем этапе изучения иностранного языка, в форме 

иллюстрированных лексических элементов. При этом важно соблюдать принцип 

актуальности: так же как нельзя утверждать, что сегодня мамалыга – самое 

распространенное блюдо в Молдове, вареный пудинг не является повседневной едой 

британцев. Таким образом, следует различать традиционные блюда и те, которые 

популярны в настоящее время. Например, в Великобритании традиционная кухня обрела 

почти экзотический характер, население предпочитает китайское и индийское меню, а 

также заимствование от американцев – фаст-фуд, в качестве повседневной пищи. 

Предлагаем несколько заданий для данной области межкультурного образования: 

• Выбери типично молдавский продукт питания и наметь – на постере или с помощью 

электронной презентации – рекламную кампанию, продвигающую его в целевой стране (и 

наоборот, продукт, типичный для страны изучаемого языка, продвигаемый в Молдове).  

• Составьте список из 10 видов блюд, которые вы будете представлять в серии 

кулинарных телепередач о кухне Республики Молдова. Передача будет транслироваться в 

целевой стране.  

 



 Ученик будет способен представлять Молдову и молдавскую культуру на 

изучаемом языке, в дискурсе, адаптированном к менталитету собеседника, соблюдая 

точность и придерживаясь надлежащей манеры. 
 

 Ученик будет способен поддерживать разговор о культуре Молдовы и целевой 

страны; ориентироваться в стереотипах, предубеждениях, клише, существующих в 

целевой стране. 

 

При отсутствии носителей целевого языка симулятивная деятельность, индивидуальные и 

групповые проекты облегчат изучение данного аспекта: 

• Спроектируй молдавский сувенир – предмет, способный, в твоем понимании, 

представить сущность Молдовы. Нарисуй или опиши его. 

• (В парах) Один из вас будет представлять молдавского фермера, а другой – директора 

сети супермаркетов из целевой страны. Миссия фермера заключается в том, чтобы 

договориться относительно контракта на поставку своей продукции (уточните, какой), в 

том числе для указанной сети. На протяжении 5–7 минут фермер записывает свои 

аргументы и необходимые ему условия продаж, а директор, который может иметь 

сомнения или предубеждения, готовит ряд вопросов относительно условий выращивания 

продукции, обеспечения гигиенических требований и т. п. Далее следуют переговоры в 

течение 5–7 минут. Стороны должны прийти к соглашению или объявить, что переговоры 

не удались. 
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Следует, однако, подчеркнуть, что для адекватного постижения этих деталей в 

иностранной культуре ученику будет необходимо глубокое понимание и собственной 

культуры – более того, он должен быть способен размышлять и объяснять причины 

явлений и ситуаций. Но ему не следует настойчиво стремиться к выявлению надуманных 

эквивалентов. Путь исторического и социокультурного развития той или иной нации 

всегда индивидуален и отличается самобытностью. Процессы, повлиявшие и 

продолжающие влиять на структуру молдавского общества, не могут быть приемлемыми, 

например, для французского или британского общества. Параллели проводить нужно, 

однако принимать их надо cum grano salis. 
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Анжела ГРАМА-ТОМИЦА, 

Теоретический лицей им. Михая Еминеску, мун. Кишинэу 

 

ПОБУЖДЕНИЯ К ИНТЕРКУЛЬТУРНОСТИ 

 

«Если все это было бы изучено…» 

Николае Лабиш 

 

Возлюби ближнего своего, как самого себя – нам все больше нравится ссылаться на эту 

библейскую фразу, но лишь немногие из нас соотносят свое поведение с той идеей, 

которая в ней заложена. С самого начала уточним, что это побуждение внушает идею 

любви к себе, а уже потом к тем, кто находится рядом с нами. Что значит любить? Прежде 

всего, это познание, именно познание себя: кто я (история), на каком языке говорю (речь), 

какой я (трудолюбивый, достойный и т. д.). То есть надо определить собственные 

ценности, чтобы впоследствии бережно относиться и к ценностям другого, поскольку как 

же иначе можно быть способным возлюбить ближнего?   

 

Следовательно, любовь означает познание, позволяющее ценить ту или иную культуру, в 

том числе культуру того, кто рядом с тобой, поскольку каждый индивид или сообщество 

выстраивает особые рамки, включающие как моральную, так и материальную сторону, 

что служит гарантией идентичности и стабильности. Каждый из нас определяет для себя 

потребность в том, чтобы что-то осваивать, действовать в соответствии с конкретными 

приоритетами – Busuioc la naştere, Busuioc la moarte... (Базилик к рождению, Базилик к 

смерти…, из одноименной песни, муз. Тамары Дарие, слова Василе Романчука – прим. 

перев.), только румын может понять сущность наличия/ценность базилика в своей жизни. 

Мы живем в несовершенном мире, однако, несмотря на это, проводим аллюзии, 

обращаясь к его аксиологическому горизонту, поскольку, как отметил К. Кукош, 

ценность приводит человека к необходимости проявлять себя и выходить из-под 

сковывающей  власти ограниченного и органичивающего настоящего.  

 

Разумеется, в обществе XXI в. мы встречаем такие фундаментальные ценности, как 

Добро, Прекрасное, Истина, Любовь, которые являются очень адаптированными, чтобы 

не сказать деградировавшими, – современность характеризуется переосмыслением и 

перетолкованием многих ценностей.  

 

В данном контексте определяющая роль в формировании культурной и межкультурной 

компетенции принадлежит школе. Будучи скептиком, я задаюсь вопросами: Что такое 

культура? Нужна ли еще она нам? В Декларации 1982 г. ЮНЕСКО утверждается: 

«Культура есть способность человека мыслить, анализировать себя и окружающих. 

Именно культура превращает нас в гуманные, разумные, критически мыслящие существа 

с моральными обязательствами. Именно с помощью культуры мы различаем ценности и 

делаем выбор. Через культуру человек познает себя, осознает себя как незавершенный 

продукт природы, критически осмысливает свои достижения, неустанно ищет новый 

смысл существования и создает произведения, отражающие его сущность». 

Следовательно, собственные ценности становятся порталом к всеобщим ценностям, а 



благодаря межкультурному образованию мы сохраним свои ценности, не допуская 

недооценивания других.  

 

Румынский язык и литература обладают миссией, посредством художественного текста, 

культивировать любовь к национальным традициям, чтобы вырастить учеников/детей, 

закрепившихся в собственной системе ценностей, способных понимать и продвигать 

ценности других. Вспомним  выражение М. Элиаде: «Самый знаменательный путь к 

универсальному пролегает через национальное». Исходя из этого, образование XXI в. 

должно зиждиться на основе, выраженной в следующей формуле: savoir dire + savoir faire 

+ savoire être = уметь жить вместе. Поскольку рассматриваемая компетенция является 

одной из десяти ключевых, из нее вытекает компетенция восприятия ценностей 

национальной культуры и культур других национальностей с целью их творческого 

применения и личной самореализации, а также компетенция  восприятия и вовлечения, при 

устном и письменном общении, межкультурных ценностей в процессе формирования 

интеллектуального профиля. Именно межкультурной компетенции отводится роль 

восприятия и создания ценностей. 

 

Ниже предлагаются подходы, примененные при изучении румынского гуманизма, в 

частности на основе Описания Молдовы Дмитрия Кантемира.  
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Этапы урока 

 

№ уроков 

 

Деятельность по преподаванию–изучению–оцениванию   

 

Ресурсы 

 

ВЫЗОВ 

Включайся! 

 

Что создает образ страны в мире? 

1. Ученики проводят обсуждение в парах. Затем по одному представителю от каждой 

пары пишут на постере какую-нибудь характеристику того или иного государства, 

дополняя это его изображением на карте мира.  

 

10 мин. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Получи информацию! 

Приступай! 

 

1. Ученики работают в 4-х командах по 6 чел. (если класс большой, учитель организует по 

2 команды с одним и тем же заданием) с книгой Описание Молдовы Д. Кантемира. I 

команда устанавливает географические аспекты, II команда вычленяет политические 

аспекты, III выделяет этнографические аспекты средневековой Молдовы, IV команда 

разрабатывает портрет молдаван, выбирая или определяя существенные характеристики. 

2. Модераторы команд представляют конечные результаты. Заполняется общий постер 

Образ средневековой Молдовы, включая цинуты, воды, монастыри, традиции, обычаи, 

соседние этносы, портрет молдаван.   



3. Установив, что средневековая Молдова была полиэтническим государством, группы 

учеников, возвращаясь к тексту, находят примеры, демонстрирующие, что молдавское 

общество характеризуется гуманизмом, а также этнической и религиозной 

толерантностью. 

 

 

Описание Молдовы, Дмитрий Кантемир 

20 мин. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Общайся и решай! 

Оценивай! 

 

1. Ученики, работая в тех же командах, разрабатывают, по модели Образ средневековой 

Молдовы, постер Образ Республики Молдова, опираясь на знания по географии, истории, 

литературе.  

2. Индивидуально они разрабатывают систему ценностей (обрисованных в изученном 

произведении), характерных для средневековой Молдовы, и систему ценностей 

современного общества, которые затем представляют классу. Один ученик пишет на 

доске, отмечая галочкой совпадения, – таким образом, прослеживаются приоритеты.  

 

15 мин. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Действуй! 

 

1. Ученики исследуют и отбирают элементы из настоящего – MADE in MOLDOVA, чтобы 

обозначить место нашей страны в Европе, в мире.  

 

Другим аспектом, который я считаю полезным при формировании межкультурной 

компетенции, является концентрация на таком элементе материальной культуры, как дом, 

чья архитектура может определять душу человека. Этот момент проявляется в эссе 

Лучиана Благи Румынские дома, которые я предлагаю для изучения в XII классе. 

(Приложение 1) 

 

Этапы урока 

 

№ уроков 

 

Деятельность по преподаванию–изучению–оцениванию   

 

ВЫЗОВ 

Включайся! 

 

15–20 мин. 

 

1, 2  

 

1. Каждый ученик получает 2 листа бумаги А4, на которых он пишет по одной ассоциации 

к слову дом, мотивируя одним высказыванием свой выбор. Эти листы вывешиваются на 

доске таким образом, чтобы получились ассоциативные цепи.  



2. Проводится общая дискуссия относительно значения фразеологических выражений, 

которые содержат слово дом, – a (nu) avea casă (досл. иметь дом/не иметь дома); a avea 

casă şi masă (досл. иметь дом и стол); a pierde casa (досл. потерять дом); a păşi pragul 

casei (досл. переступить порог дома) – и подчеркивается его ценность. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

Получи информацию! 

Приступай! 

 

20–25 мин. 

 

1. Ученики, разделенные на две команды, индивидуально читают эссе. I команда выбирает 

информацию о трансильванских саксах, а II – о румынах. 

2. Каждый ученик, в команде, пишет на постере один пример из текста, заполняя таким 

образом кластер:  

 

села 

САКСЫ 

портрет 

дома 

 

села 

РУМЫНЫ 

портрет 

дома 

 

3. Ученики рассматривают в PowerPoint изображения румынских и саксонских домов, 

элементы национального костюма (Приложение 2) и выражают свое мнение перед 

классом.   

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Общайся и решай! 

Оценивай! 

 

40 мин. 

 

1. Ученики проводят обсуждение в командах по 4 чел., отмечают сходства и различия 

между этими двумя этносами, определяют, как архитектурный вид влияет на душу румын.   

2. Пишут эссе Дом наш насущный…, используя элементы ассоциативных цепей, 

полученных на этапе вызова; анализируя собственное жилище, а также жилище своего 

друга, бабушки и дедушки и т. д., интерпретируя, что рассказывает дом о характере и 

ценностях хозяина; иллюстрируя идею прочитанного текста. 

3. Оценивают эссе в команде, Учитель выбирает одно из них (которое наиболее подходит 

в данном контексте, написано правильно и оригинально, при соблюдении заданных 

условий) и читает его всему классу.  

 

РАСШИРЕНИЕ 

Действуй! 

 

5 мин. 



 

1. Ученики организуют фотогалерею домов из сел региона, в котором живут, чтобы 

показать, актуальна ли и в XXI в.  идея, воплощенная в эссе. Учитель решает, каким будет 

способ работы: индивидуально, в малых группах или всем классом, когда каждый ученик 

несет ответственность за что-либо конкретное – населенный пункт, магалу, квартал и т. д. 

 

Посредством этих уроков преследуется цель применения специфической компетенции 

восприятия и вовлечения, в ходе общения, культурных и межкультурных ценностей, что 

необходимо в процессе формирования интеллектуального профиля.    

 

В качестве попытки оценивания в XI классе,  после изучения учебных единиц, 

включающих такие содержания, как: Литература – феномен в развитии;  Традиция и 

инновация – необходимое условие для развития литературы; Миф – субстанция 

литературы; Народная литература – первая фаза цивилизации народа…, предлагается 

написание неструктурированного эссе, отталкиваясь от утверждения Штефана Августина 

Дойнаша: «Традиция – это сумма ценностей прошлого, которые наш культурный аппетит 

делает живыми и активными, миг за мигом, в определенном пространстве: тем, что я 

делаю, я непрерывно создаю свою собственную традицию».  

 

Еще одной попыткой оценивания (тоже для XI класса) – которая уместна в данном 

контексте и поможет нам проследить за степенью формирования межкультурной 

компетенции – является групповой проект, выполняемый в течение месяца, на тему 

Поэзия обрядов перехода у румын.  
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Каждый ученик отвечает за свою часть работы, а обязательным требованием является 

необходимость проследить, в сравнении с другим этносом нашей страны, элементы, 

разделяющие или сближающие две культуры, выделяя и социокультурные аспекты.  

Ученики комбинируют элементы PowerPoint и видеоизображения, представляя их и 

комментируя.  

 

Из описанной дидактической деятельности вытекает, в очередной раз, что на уроках по 

румынскому языку и литературе ученики учатся познавать (что-то и кого-то), 

переживать (как-то, но и что), сотрудничать (с кем-то) – то есть операциям и действиям, 

неотъемлемо присущим такому образованию, которое ставит перед собой задачу 

сформировать/развить аксиологическую компетенцию, включающую в себя принятие 

ценности, предпочтение ценности, личную вовлеченность и организацию принятых 

ценностей в систему. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1.  Blaga L. Opere. Chişinău: Ştinţa, 1995. 

2.  Educaţia interculturală în Republica Moldova. Chişinău: Arc, 2004. 

3.  Limba şi literatura română. Curriculum pentru clasele a X-a – a XII-a. Chişinău: Ştinţa, 2010. 

4.  Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a XI-a. Chişinău: Cartdidact, 2009. 

 

Приложение 1 

 

Румынские дома 

 

Арделянские дороги ведут к селам, где в непосредственном соседстве видишь две 

совершенно разные архитектурные концепции: румынскую и саксонскую. Древние, 



массивные саксонские села долго изучали – по крайней мере так кажется – то место, где 

им предстояло быть построенными. Из того, как они выстроились в соответствии с 

геометрическими требованиями, создается впечатление о непреклонной, стойкой и 

неторопливой воле: с умом выбрали себе землю, где хотели воздвигнуть свои дома и 

копать могилы, с предосторожностями пробовали воду, взвесили свет и тщательно 

измерили толщину глины, опасливо сторонились  высоких мест, чреватых несчастными 

случаями, и ноздрями проверили направление ветров. Вот этот взвешенный смысл и 

сохранили саксонские села по сей день. Они не выросли случайно, с неловким 

энтузиазмом, прямо из пейзажа, как румынские села; они словно были принесены в этот 

арделянский пейзаж уже готовыми, сделанными в другом месте, – по воздуху ли, или 

иными путями, из страны, где скудость почвы научила людей бороться с природой, 

прилежно работать и, особенно, геометрической стойкости. Румынские села, 

стремительно возведенные на вершине холма или же разбросанные в долине, как отары 

овец, словно рождены капризным вдохновением самой природы, посреди которой они и 

обосновались.  Саксонские дома стоят один возле другого, образуя одну большую стену, 

обращенную к улице, суровые, с высокими окнами, не допускающими взглядов извне, 

они, словно сговорившись, несут на своих фронтонах библейские   изречения; саксонская 

община – это коллектив закрытых людей, будто у каждого на лбу вывешен 

категорический императив.  Румынским домам свободнее вместе, они отгораживаются 

садами, они окружены открытой галереей, а окошки такие низкие, что можно видеть все, 

что делается внутри. Дома стоят асимметричными группами – совсем как крестьяне, когда 

в беспорядке идут на погребение или на свадьбу: румынская община – инстинктивный 

коллектив открытых людей, любителей всех красок жизни.    

 

Саксонские дома, хотя и богатые, сводятся к полезности; в самом складе же румынских 

домов, пусть в большинстве своем и бедных, есть много бесполезного, доказательство 

этому – та же галерея со столбами, которая их обычно окружает. Этот бесполезный 

элемент румынского дома выдает художественную жилку, от чего так далек саксонский 

дом, в основе которого лежит, скорее, этическая концепция, чем эстетическая, если 

говорить о смысле жизни.        

 

Саксы – прирожденные инженеры, они противопоставляют природе порядок, живущий в 

их душах, они выстраивают свои дома в ряд, как и идеи, в борьбе с окружающими 

тайнами. Румын суеверно приспосабливается к природе. Он, в большой степени, 

фаталист, охваченный верой в непредсказуемость времени и устройство внешнего мира. 

Румын не попытается ни вмешаться в ход вещей, ни изменить конфигурацию земли, 

поэтому он сооружает свой дом прямо «на спине у Бога», возможно зная, что у Бога и на 

спине есть глаза.    
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Улочки горного села теряются среди змеящихся скал, как ручьи. Более счастливые улицы 

обтекают скалы вместо того, чтобы их прорезать. Так что же это – безоблачный фатализм 

или непобедимая любовь к живописности?   

 

Несомненно, после сельской упорядоченности, архитектурные капризы румына 

ошеломляют беспорядком. Но этот беспорядок не что иное, как другой порядок – порядок 

жизни. Любит и румын геометрию, но только в своем искусстве, когда вытесывает крест 

или расписывает прялку, когда закругляет кувшин или стилизует цветы на коврах для 

лавок. В саксонской жизни геометрия – это нечто сущностное, а для румына – 

второстепенное украшение.   

 



В румынском доме едва различаются скрытые элементы будущего архитектурного стиля в 

общих чертах. Конечно,  в архитектуре города этот стиль встречается только в смутном и 

расплывчатом приближении. У некоторых городских зданий, которые считаются 

«румынскими», только и есть румынского, что декор, но очень малосущественный в 

отношении архитектоники. Спичечные коробки не станут румынскими, если на них будет 

«кайма», как на крестьянской катринце (вид юбки – прим. перев.).  Почему же этот стиль 

до сих пор не пользуется успехом? Может быть, по той же причине, которая и у других 

народов свела на нет осуществление некоего великого стиля, начиная от смерти рококо и 

до наших дней. И эта причина, как нам кажется, – само духовное построение эпохи. В эту 

эпоху человек превратил свою душу в зеркало, то есть отринул ее.  В эту эпоху человек 

утратил созидательную смелость. В эту эпоху человек стал обезьяной природы, в очень 

многих смыслах.   

  

С 1850–1900 гг. тянется эпоха натурализма и импрессионизма, то есть имитации природы 

в искусстве, отвращения к искусству, духовной пассивности. Эпоха без плодотворного 

порыва, вторая половина девятнадцатого века, особенно затронула архитектуру – в 

высшей степени созидательное искусство. Разумеется, эта эпоха много строила, так как 

была богата, но у нее было слишком мало созидательного духа, чтобы воплотить стиль.  

 

Лучиан Блага 

 

РУМЫНСКИЕ ДОМА  

 

САКСОНСКИЕ ДОМА  

 

ОДЕЖДА САКСОВ 

 

 

ОДЕЖДА РУМЫН 

 

Легенда 

Румыны 

Венгры/Саксы 

Украинцы 

Ромы 

Русские 

Сербы 

Хорваты 

Словаки 

Болгары 

Турки 
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Родика СОЛОВЕЙ, 

Институт педагогических наук 

 

ДИСЦИПЛИНА ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – БЛАГОПРИЯТНЫЕ РАМКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ У УЧЕНИКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 



В условиях современнного мира, вследствие многочисленных перемен, человеческие 

сообщества не могут характеризоваться только через призму культурной однородности. 

Императив времени требует от нас интеграции в гетерогенное сообщество, а для этого 

необходимо обладать способностями межкультурной коммуникации, которые можно 

развить посредством продвижения качественного образования.   

 

Термин межкультурное образование можно определить с точки зрения понятия учиться 

жить вместе в актуальном контексте поликультурных обществ. Это образование, 

которое: 

− способствует установлению каналов общения между разными группами сообщества 

путем развития межкультурных способностей и чувства эмпатии по отношению к другим 

этносам и религиям, посредством продвижения толерантности; 

− предупреждает конфликты, формируя открытое отношение к сотрудничеству и 

содействуя мирному решению конфликтных ситуаций; 

− способствует изменению поведения на основе коммуникативного опыта с 

представителями различных культур; 

− дает людям возможность осознать собственные культурные стереотипы и 

предубеждения [5, стр. 8]. 

 

Роль школы в межкультурном образовании растущего поколения является решающей, и в 

данном контексте особое значение обретает дисциплина Гражданское воспитание, 

которая предлагает благоприятные возможности для развития у учеников необходимых 

правильных взаимоотношений с лицами, принадлежащими к другим культурам, 

основанных на толерантности, уважении и понимании различных культурных 

проявлений.  Ученики должны достичь определенной степени культурной зрелости, 

самостоятельности при определении ценности, способности соотносить себя с другостью 

[1, стр. 190]. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРКУЛЬТУРНОСТИ В КУРРИКУЛУМЕ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

При внимательном анализе куррикулума по дисциплине Гражданское воспитание 

становится очевидным, что он, посредством специфических компетенций и 

запланированного содержания предлагает разнообразные возможности для развития у 

учеников межкультурной компетенции. Подчеркнем, что это требует от них достижения 

следующих конечных целей: проектирование действий по поддержанию устойчивых 

межличностных отношений; формулирование ценностных суждений относительно 

важности конструктивного общения и сотрудничества в семье и сообществе, 

уникальности и разнообразия в национальном/европейском плане; использование ряда 

процедур и практик взаимодействия с отдельными лицами и учреждениями с целью 

развития личных и профессиональных отношений; применение подходов по продвижению 

идей/действий, связанных с европейской интеграцией Республики Молдова, и др. При 

достижении упомянутых конечных результатов могут быть освоены следующие учебные 

содержания: Человеческое достоинство; Идентичность и достоинство человека; 

Устойчивость межличностных отношений; Республика Молдова – составная часть 

европейской цивилизации;  Поведение в семье и обществе: между ценностями и 

этическими нормами; Модель личности и аксиологические критерии гражданского 

поведения; Интеграция способностей взаимодействия с целью личного и 

профессионального развития; Применение принципов конструктивного общения;  
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Интеркультурность и поликультурность; Межкультурный диалог; Необходимость 

толерантности в обществе; Уникальность и разнообразие; Национальные ценности; 

Европейские ценности [2; 3]. 

 

Куррикулум предлагает ряд видов деятельности по изучению и оцениванию, которые 

могут быть освоены в процессе формирования у учеников межкультурной компетенции:  

моделирование поведения в соответствии с различными гражданскими ролями; 

упражнения по оцениванию соблюдения правил сосуществования в соответствующих 

социальных группах; разработка плана действий по поддержанию устойчивых 

межличностных отношений; интервью с членами семьи, сообщества; публичные 

выступления относительно законных действий по освоению прав и коммунитарных 

интересов; мини-дебаты: уникальность и разнообразие; упражнения по анализу личного 

поведения в поликультурном сообществе. 

 

Методология формирования компетенций предполагает вовлечение учеников в решение 

тех или иных ситуаций интеграции, связанных с повседневностью, в рамках которых они 

могут применить изученное на уроках. 

 

Так, с целью развития межкультурной компетенции можно предложить ученикам ряд 

ситуаций в связи с интеграцией, среди которых: 

• написание и публикация тематических статей в школьной/районной газете; 

• подготовка фотовыставки Европейские ценности, национальные ценности; 

• организация конференции на тему Уникальность и разнообразие; 

• деятельность по исследованию продвижения интеркультурности в локальном и 

национальном плане; 

• осуществление зондирования общественного мнения относительно важности 

продвижения интеркультурности в школе и сообществе; 

• проведение кампании по продвижению интеркультурности на уровне 

школы/сообщества; 

• организация дебатов относительно случаев дискриминации по 

расовому/этническому/языковому/религиозному признаку, освещенных в средствах 

массовой информации; 

• проведение мероприятий в сообществе с целью продвижения толерантности и развития 

чувства эмпатии к другим культурам; 

• организация музейных выставок, содержащих экспонаты, которые характерны для 

различных культур; 

• и т. п. 

 

Методологический подход 

 

Предлагаем две дидактические разработки по дисциплине Гражданское воспитание, 

сконцентрированные на формировании/развитии у учеников межкультурной 

компетенции, которые структурированы в соответствии с базовой моделью мышления и 

изучения: Вызов, Осмысление, Размышление, Расширение. В них осваиваются такие 

куррикулярные содержания, как: 

1. Межличностная и межкультурная коммуникация; 

2. Интеркультурность и поликультурность. 

 

Каждая дидактическая разработка содержит материал, который может быть применен, как 

минимум, на двух уроках по гражданскому воспитанию: дидактические рамки можно 

изменить, адаптировать предложенное, исходя из количества часов, предусмотренных для 

этой тематики. Также в разработках спроектированы различные способы проведения 



этапов урока, на усмотрение учителя оставлен выбор наиболее подходящих, в 

зависимости от особенностей класса, ритма и стиля обучения и т. д. 
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1. МЕЖЛИЧНОСТНАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 

«Эффективность общения определяется не тем, насколько хорошо мы говорим, а тем, 

насколько хорошо нас понимают». 

Энди Гроув 

 

Цели: 

Ученики будут:  

• характеризовать понятия межличностная коммуникация и межкультурная 

коммуникация; 

• идентифицировать барьеры в общении и последствия различных типов ценностных 

установок на неудачу/успех коммуникации; 

• предлагать решения для эффективной межкультурной коммуникации; 

• развивать способности по межличностной и межкультурной коммуникации; 

•применять в повседневной практике характеристики эффективной межличностной и 

межкультурной коммуникации. 

 

ВЫЗОВ 

Попросите учеников: 

• подумать над эпиграфом в начале урока и высказать свое аргументированное мнение; 

• перечислить свои опасения в случае ситуации неформального общения в рамках иной 

культуры (например, при нахождении в другой стране и необходимости найти 

транспортное средство для того, чтобы доехать до гостиницы). 

 

Истории Нику и Назира 

 

• Предложите ученикам образовать круг. Назначьте одного человека на роль наблюдателя. 

Он будет записывать на листе бумаги сказанное одноклассниками, которым надо 

сочинить историю. Они бросают мяч друг другу. В тот момент, когда мяч находится в 

руках кого-нибудь из участников, он должен добавить 1–2 высказывания.  

Бросьте мяч одному из них и произнесите первое предложение: Это история о жизни 

Нику, мальчика 14 лет из Республики Молдова. В течение 7 минут ученики передают мяч 

другу другу и, сотрудничая, составляют историю жизни Нику.  

 

Затем возьмите мяч со словами: Нику знаком с Назиром, мальчиком 14 лет из Сирии, 

который, вследствие напряженной ситуации в его родной стране, бежал оттуда вместе 

со своей семьей в Республику Молдова. Бросьте мяч одному из участников, тот добавляет 

1–2 фразы и передает его другому, который дополняет историю жизни Назира. Так 

продолжается 7 минут. В конце попросите наблюдателя прочитать записанные им 

высказывания. 

 

• Задайте участникам следующие вопросы: 

− Как вы себя чувствовали во время данной деятельности? 

− Чем история Нику похожа на историю Назира? Почему существуют эти сходства? 

− А чем они различаются? Почему существуют эти различия? 

− Как вы думаете, нужно было Нику и Назиру установить определенные 

взаимоотношения? Почему? 



− Что надо делать Нику, чтобы подружиться с Назиром? А что надо делать Назиру?  

− Как вы думаете, языковые и культурные различия могут стать барьером в дружбе?  

− Как должны поступать люди, говорящие на разных языках и относящиеся к различным 

культурам, чтобы понимать друг друга? 

− Что надо предпринять Назиру, чтобы включиться в новое сообщество? 

− Как родители Назира могут помочь своему сыну в его интеграции в школу и в 

сообщество? 

 

• Объявите тему урока. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ  
 

• Предложите ученикам внимательно прочитать текст из опорного материала. Чтобы 

лучше понять идею текста, примените метод Направленное изучение. Спроектируйте на 

экран/ напишите на листе бумаги вопросы, на которые ученики должны ответить после 

прочтения первой части текста, потом после прочтения второй части и так до последнего 

абзаца. Важно, чтобы ученики ознакомились с вопросами по соответствующему 

фрагменту до начала чтения.  

 

Представляем вопросы, которые могут быть сформулированы на основе текста. 

 

Фрагмент 1 

− Что вы узнали о межличностной коммуникации?  

− Что предполагает межкультурная коммуникация?  

− Какие сходства и различия вы можете установить между межличностной и 

межкультурной коммуникацией?  

− Почему могут появиться барьеры в общении?   

 

Фрагмент 2 

− Какие типы коммуникации существуют?  

− С какими проблемами можно столкнуться при использовании невербальных средств 

выражения в ходе межкультурной коммуникации? 

− Какие решения вы можете предложить для преодоления возможных проблем?  

 

Фрагмент 3 

− Какие типы ценностных отношений могут быть проявлены индивидом в 

коммуникативном процессе?   

− Какой тип ценностных отношений рекомендуется в процессе коммуникации? Почему? 

− Какое воздействие на участников может иметь в коммуникативном процессе проявление 

ценностного отношения, такого как: оценивание, интерпретация, помощь, успокаивание, 

расспросы?   

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 

  •  Предложите ученикам следующее упражнение:  

а)  Подумайте над ценностными отношениями/установками, которые вы проявляете в 

процессе коммуникации. Сколько раз за последнюю неделю вы высказывали суждения, 

расспрашивали одноклассника/друга или интерпретировали его слова? Отметьте 

галочкой, один из трех предложенных вариантов. 

Очень часто      



Часто 

Редко 

б)  Подумайте над своими отношениями с одноклассниками и попытайтесь искренне 

ответить на вопрос: Насколько часто вы находитесь в ситуации, которая описана ниже? 

В то время как мой собеседник говорит, я думаю не над его словами, а над тем, что я 

намереваюсь ему сказать, как буду производить на него впечатление или убеждать. Если 

я его слушаю, то интерпретирую сказанное им сквозь призму моих ценностей, чувств, 

принципов. 

Очень часто      

Часто 

Редко 

 

•   Сформируйте 4 группы учеников и предложите им представить, посредством ролевой 

игры, по две коммуникативные ситуации: 1) когда  имеются барьеры, блокирующие 

коммуникацию, и 2) когда барьеры устранены. Попросите участников, чтобы в ходе 

ролевой игры они использовали как вербальные средства выражения, так и невербальные. 

Распределите роли следующим образом: 

 

1-я гр. – лица, относящиеся к различным школьным сообществам (напр., ученики 

гимназии и лицея); 

2-я гр.  – лица, являющиеся частью сообществ с разным образом жизни (напр., из сельской 

местности и городов); 

3-я гр. – лица, принадлежащие к различным этносам (напр., румыны и русские); 
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4-я гр. – лица, исповедующие разные религии (напр., христиане и мусульмане). 

 

• После представления проанализируйте с учениками данную деятельность, обратившись  

к ним со следующими вопросами: 

− Как вы себя чувствовали во время проведения этой деятельности? Почему? 

− Как вы себя чувствовали в качестве… (перечисляются роли, которые играли ученики)? 

Почему? 

− У вас были какие-нибудь барьеры в ходе общения? Почему? 

− Что необходимо учитывать, чтобы избежать барьеров, блокирующих коммуникацию? 

− Сталкивались ли вы в повседневной жизни с ситуациями, похожими на те, которые 

были представлены в ролевых играх? Как вы себя чувствовали? 

− А как, по-вашему, чувствовали себя те, с которыми вы общались? 

− Как вы думаете, какие правила общения нужно соблюдать, когда мы говорим с другими 

людьми, в том числе принадлежащими к разным этносам и культурам? 

 

• В конце обобщения вернитесь к историям Нику и Назира, попросив учеников 

предложить, в группах, изменения в содержании, которые показали бы, что между этими 

персонажами установились отношения, которые характеризуются эффективной 

межкультурной коммуникацией. 

• Пригласите учеников рассмотреть изображения, охарактеризовать представленный на 

них способ коммуникации и выдвинуть решения, которые позволят устранить барьеры 

(там, где они были выявлены).  

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Предложите ученикам установить в школе или в сообществе человека другой 

культуры/этноса/религии и т. д. (с которым можно было бы поддерживать межкультурный 



диалог), разработать возможный план диалога, с учетом ваших приобретений в плане 

межкультурной коммуникации на данный момент, и воплотить их в практику. Время на 

подготовку и осуществление – одна неделя. 

• Исходя из изученного в классе относительно межличностной и межкультурной 

коммуникации, предложите ученикам написать статью и опубликовать ее в школьном 

журнале. 

• Если в школе есть социальный театр или драматический кружок, попросите учеников 

написать текст сценки на тематику Межличностная и межкультурная коммуникация, 

которую потом можно представить одноклассникам, сообществу.  

 

ОПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ I 

 

Межличностная и межкультурная коммуникация  

 

I. Межличностная коммуникация – это рамки, в которых люди: 

− действуют, систематически меняя свою позицию и роль в разговоре; 

− оказывают взаимное влияние (благотворное или пагубное, непосредственное или 

завуалированное); 

− обретают взаимное доверие (или теряют его). 

− сообщают о своих мнениях, мыслях, чувствах; 

− удовлетворяют свою потребность в принятии, привязанности, признании собственной 

ценности; 

− формируют представление о себе, в чем им помогают и представления, сложившиеся о 

них у других людей, в которых они могут видеть себя, как в зеркале;  

 

− формулируют и принимают критику [4, стр. 26]. 
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Чаще всего барьеры, возникающие в процессе общения, определяются характеристиками 

его участников, такими как: 

− индивидуальные характеристики; их интересы и устремления, пол и т. д. 

− социокультурные характеристики, связанные с национальной, этнической, религиозной 

принадлежностью; образованием, уровнем знаний; родом занятий; способом восприятия, 

соотнесения себя с реальностью; оперирование стереотипами, убеждениями, 

закрепленными в шаблонизированных предвзятых образах; используемые средства 

выражения.   

 

Межкультурная коммуникация – это ценностный обмен, сопровождающийся 

пониманием сопутствующих смыслов между индивидами или группами, относящимися к 

различным культурам.  

 

Когда люди разных культур вступают в контакт, они несут с собой различные элементы, 

черты, способы представления и общения, свойственные их культуре. Различия между 

этими специфическими элементами и их незнание или непринятие чаще всего являются 

причинами трудностей, недоразумений и даже конфликтов, приводят к неэффективной 

коммуникации. 

 

II. Коммуникация может быть: вербальной, с использованием вербальных средств 

выражения, и невербальной, с применением паравербальных средств (тон голоса, ритм, 

интонация, ударение, визуальный контакт, пауза и т. д.) и языка тела (мимика, жест, поза, 

дистанция между собеседниками и др.).  



 

Большинство исследователей считают, что в человеческом общении доля слов составляет 

максимум 10%. 

 

Вопрос Что находится по ту сторону слов? приводит нас к мысли, что в разговоре 

человек многое сообщает нам о себе не только словами, но и иначе. 

 

Использование, наряду со словами, жестикуляции и мимики обогащает общение, делает 

его более захватывающим. Это отражает ситуацию не только в целом, но и в 

межкультурном плане – до тех пор, пока применяемые невербальные средства выражения  

имеют одни и те же значения для всех собеседников.   

 

С другой стороны, в межкультурных отношениях использование невербальных средств 

выражения может порождать недоразумения, непонимание и даже конфликты: 

собеседники, принадлежащие к разным культурам, могут давать разные или даже 

противоположные интерпретации одного и того же жеста или взгляда. Поэтому 

чрезмерное использование жеста в процессе межкультурной коммуникации не 

рекомендуется. Он может разрушить шансы хорошего диалога, дружелюбного 

межкультурного сотрудничества, если собеседники не обладают достаточной 

информацией относительно разделяющих их культурных различий.  

 

Например, известный американский жест, передающий смысл «ОК», во Франции означает 

«ты ноль, ничтожество», а в Греции и Турции выражает грубое отношение к женщинам. 

На Тибетском нагорье приветствие, форма проявления уважения, осуществляется 

посредством высовывания языка. В арабском мире положение нога на ногу считается 

позорным для любой женщины. Здесь же женщинам запрещается смотреть в глаза 

мужчинам.   

 

III. Воздействие различных типов ценностных отношений/установок на 

блокирование/успешность коммуникации 

 

Качество межличностной коммуникации зависит от типа отношений между 

взаимодействующими лицами. В свою очередь, тип отношений является следствием 

ценностных установок, которые проявляются каждым коммуникантом.  

 

Исследования в данной области выявили факт, что в процессе коммуникации собеседники 

могут проявлять следующие типы ценностных отношений: оценивание, интерпретацию, 

помощь или совет, расспросы и понимание. Их можно встретить и в межкультурной 

коммуникации. Каждый из этих типов ценностных отношений порождает определенный 

тип взаимоотношений и только один побудит свободное выражение другого, создаст 

оптимальную ситуацию для общения. 

 

Какие ценностные отношения рекомендуется затрагивать в процессе коммуникации? 

Отношение понимания. Активное слушание 

 

Первым условием того, чтобы избежать блокирования коммуникации, является активное 

слушание собеседника. К нему добавляется принцип понимания и переформулирования. 

Ценностное отношение понимания состоит в проявлении интереса к тому, что говорит 

другой, в слушании его – для понимания, что он говорит, а не для того, чтобы судить, 

оценивать, интерпретировать или расспрашивать.  
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Оно предполагает переформулирование информации о точках зрения, чувствах 

собеседника, чтобы быть уверенными в нашем понимании того, что он хочет сказать. 

Понимать сказанное другим непросто. Зачастую мы путаем понимание и интерпретацию. 

Между тем, понимать – значит не интерпретировать, а лишь декодировать сказанное 

другим, искать соображения, которыми он руководствуется.  

 

Каких ценностных отношений/установок следует избегать в процессе общения? 

 

 

Оценивание 

Данное ценностное отношение состоит в позитивных или негативных суждениях 

относительно идей, чувств, поведения собеседника. Создается тип отношений «судья – 

подсудимый». Следствием этого является блокирование коммуникации («если обо мне так 

сурово судят, я рассержусь и не буду говорить»). Даже если оценивание позитивно, 

существует риск «ориентации на отбор»: собеседник будет склонен отбирать мнения и 

чувства для того, чтобы не разочаровать партнера по диалогу, чтобы в дальнейшем быть 

объектом позитивного оценивания. Чем более мы хотим предоставить другому шанс для 

самовыражения, тем менее нуждаемся в том, чтобы судить. 

 

Интерпретация 

Состоит в «выявлении» скрытых значений слов, чувств, поведения собеседника. Если 

интерпретация ошибочна, что является доказательством непонимания другого, то 

коммуникация блокируется. Парадоксален тот факт, что и в случае правильной, 

надлежащей интерпретации часто происходит блокировка отношений, особенно когда она 

производится преждевременно, в неблагоприятный момент, когда собеседник еще не 

готов ее принять и усвоить.  

 

Помощь (совет) 

Заключается в попытке успокоить другого, предложить ему решения проблем, о которых 

он говорит. Создаются отношения «советчик – принимающий советы», основанные на 

различии статусов. Тот, кому советуют, становится все более зависимым от того, кто дает 

советы и помогает ему. Его речь приобретает все большую поверхностность, возможности 

самостоятельного решения проблем снижаются.  

 

Успокаивание 

Несмотря на лежащие в его основе благие намерения («все будет хорошо», «не 

преувеличивай, все не так плохо»), такое отношение не рекомендуется. Оно выражает 

нашу неспособность понимать опыт, пережитый другим, сказанное им и часто блокирует 

общение или порождает агрессивность и придает диалогу нежелательное направление. 

 

Расспросы 

Состоят в формулировании вопросов, чтобы заставить собеседника говорить, с целью 

получить как можно больше информации. При этом складываются отношения 

«анкетирующий – анкетируемый». Тот, кто задает вопросы, осуществляет контроль над 

коммуникацией и находится в привилегированном положении по сравнению с тем, кто 

отвечает на вопросы. Такой тип ценностных отношений обусловливает поверхностность 

вовлечения расспрашиваемого в диалог, в ущерб развитию его личных точек зрения, 

раскрытию чувств, глубинных мотиваций. Другими следствиями данного типа 

ценностных отношений являются: непроизвольность, неосознанность  со стороны того, 

кого расспрашивают, и манипулирование со стороны расспрашивающего [5]. 

 



2. ИНТЕРКУЛЬТУРНОСТЬ И ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ 

Цели: 

Ученики будут: 

• объяснять понятия поликультурность, интеркультурность, этноцентризм, культурный 

релятивизм; 

• характеризовать воздействие культурного этноцентризма на личность и общество; 

• обосновывать межкультурный характер демократического общества; 

• оценивать важность продвижения культурного релятивизма в демократическом 

обществе; 

• развивать в повседневной жизни свои навыки по продвижению/освоению культурного 

релятивизма/культурного разнообразия.    
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ВЫЗОВ 

• Предложите ученикам рассмотреть представленные ниже изображения и дополнить 

рубрики таблицы. 

Изображение 

Что внушает изображение? 

Какие мысли появляются? 

 

• Ученики выстраивают таблицу из трех рубрик, по нижеприведенной модели, и 

заполняют ее, исходя из того, что им известно о соответствующих терминах:  

Культура 

Интеркультурность 

Поликультурность 

• Попросите учеников, в парах, сообщить друг другу то, что они написали, и обсудить, 

после чего каждая пара представляет свои идеи (не повторяя их), а учитель заполняет на 

доске (или на листе бумаги А1) таблицу согласно высказываниям учеников. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Обратитесь к ученикам с просьбой найти в толковом словаре термин культура  и 

заполнить первую рубрику таблицы идеями, содержащимися в определении. Обсудите 

представленные идеи с целью полного понимания данного термина. 

• Сформируйте 4–5 групп и предложите ряд карточек, на которых написаны 

характеристики интеркультурности и поликультурности. Ученики классифицируют 

карточки и распределяют их в две колонки. Проведите направленное обсуждение со всем 

классом и выясните у каждой группы, как они классифицировали карточки. Приведите 

мнения к общему знаменателю и заполните первую и вторую рубрики таблицы, 

представленной в разделе Вызов, размещая в них соответствующие карточки. (Учитель 

может разработать карточки на основе фрагмента текста из опорного материала Культура, 

межкультурность, поликультурность.)   

• Спроектируйте на экран/напишите на листе бумаги А1 следующий текст: «Когда  

говорят „интеркультурность”, обязательно основываются на значении префикса „интер-”: 

взаимодействие, изменение, открытость, взаимность, объективная солидарность. Когда 

говорят „культура”, подобным же образом исходят из признания ценностей, образа жизни, 

символических представлений, с которыми соотносятся индивиды или сообщества в 

процессе взаимодействия с другими и познания мира, а также из признания их важности, 

признания этих взаимодействий, которые происходят одновременно  между разными 

регистрами одной и той же культуры или между различными культурами» (Мишлен Рей).    
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• Попросите учеников определить, на основе текста, характеристики интеркультурности и 

заполнить соответствующую рубрику таблицы. Предложите им обратиться к тексту 

Культурный релятивизм и этноцентризм и разработать постер: 

1-я гр. – релятивизм; 

2-я гр. – этноцентризм; 

3-я гр. – демократическое общество. 

 

Далее ученики представляют результаты деятельности. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Исходя из высказывания Мишлен Рей, попросите учеников провести обсуждение в 

группах и представить конкретные способы проявления поликультурности в школе и 

сообществе. 

• Проведите вместе дебаты, в которых рассмотрите последствия продвижения 

этноцентризма и культурного релятивизма.  

• Ученики проводят обсуждение в группах, отталкиваясь от следующего вопроса: Можно 

ли говорить об интеркультурности в тоталитарном обществе? Группы формулируют 

несколько аргументов, на которых выстраивают свой ответ. 

• Обратитесь к ученикам с просьбой представить себе ситуации, приведенные ниже, 

рассказать, как можно было бы поступить и почему именно так:  

а) Охранник пытается выгнать из спортзала ученика вашей школы, который является 

ромом  по этнической принадлежности. Это происходит в вашем присутствии.     

б) Один из ваших одноклассников спрашивает продавщицу фирменного магазина, есть ли 

в продаже спортивные костюмы, кроссовки и рюкзаки. Она не может ответить, объясняя 

это тем, что не знает румынского языка. Ваш одноклассник настаивает, аргументируя это 

тем, что она обязана, в силу профессии, уметь общаться с потенциальными покупателями 

на государственном языке.   

• Предложите ученикам прочитать нижеприведенные тексты, а затем организуйте 

направленную дискуссию. 

 

Женщины в арабском мире 

 

Известно, что в арабском мире имеет место множество злоупотреблений в отношении 

женщин. Однако между нами и ими существуют значительные различия в культурах. 

Возможно, эти две культуры смотрят друг на друга сквозь линзу, несколько искажающую 

реальность.  В то время как мы связываем исламскую паранджу с деградацией женщины, 

они говорят, например, что в действительности деградация происходит в западном мире, 

где повсюду видны обнаженные тела и женщины испытывают давление с другой стороны: 

выставляют себя напоказ, чтобы соответствовать стандартам красоты.  Наши женщины, 

мол, несут двойное бремя: не избавились от недостатков патриархальных времен, но 

должны, сверх того, иметь дело и с мужскими обязанностями. Я с большим удивлением 

слушал, как арабские участники при обсуждении данной темы на ВВС были убеждены, 

что настоящие притеснения характерны для обществ европейского типа. 

 

• Как можно быть уверенными, что мы правы?  

 

Мы привыкли видеть в арабских женщинах жертвы, которые, как нам кажется, только и 

ждут освобождения от ограничений их образа жизни, но, возможно, у них нет страстного 

стремления приобщиться к западным ценностям. Рассказывали о злоключениях одной 

арабки, которая переехала в Канаду, чтобы иметь возможность получить водительские 

права – в ее родной стране это не разрешалось. В конце концов, она не смогла их получить 



и на канадской земле, поскольку не согласилась сфотографироваться без хиджаба 

(традиционного исламского одеяния, оставляющего открытыми только глаза). 
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Думаю, что из этого реального случая можно извлечь много уроков. Женщина, о которой 

идет речь, считала, что есть более важные ценности, характерные для ее собственной 

культуры и религии, чем одно из прав, которое она могла осуществить на западе, поэтому 

отказалась от того, что ей показалось неприоритетным. Проблемы такого рода не найдут 

решения до тех пор, пока не будет придуман приемлемый компромисс; стоит посмотреть 

хотя бы на скандалы во Франции, связанные с запрещением паранджи в школах. Но я все 

равно считаю, что арабские женщины не так слабы, как нам нравится думать, и если бы 

они действительно хотели жить так, как мы, они бы давно этого добились.  

 

Источник: http://www.diseara.ro/ro/conversatii/cultura-si-religie-12/femeile-in-lumea-araba-939 

 

• Хотели ли бы вы жить в такой стране? Вы знакомы с женщинами, которые выщли замуж 

за арабов? Какую жизнь они ведут? Каково ваше мнение об их законах? 

 

* * * 

 

Община румын в Украине 

 

Румынская община в Украине является третьим по численности этносом: здесь живут  

около 410.000 румын, главным образом в Черновицкой области, Закарпатье и Одессе.  

Украинское законодательство гарантирует им образование на родном языке, но вместе с 

тем отмечается озабоченность властей относительно внедрения в систему образования 

государственного языка. Существует можество населенных пунктов с преобладанием 

румынского населения,  где отсутствуют школы с родным языком обучения.   

 

У румын есть доступ к публикациям и передачам на румынском языке, однако их 

качество, распределение и время трансляции по большей части нельзя назвать 

адекватными. За исключением церкви в с. Камышовка (Одесский р-н), которая находится 

под юрисдикцией Румынской Патриархии, остальные приходы румынских сообществ 

подчинены Московской Патриархии, которая позволяет использование родного языка при 

совершении богослужения.  

 

Румыны в Украине не имеют представительства в парламенте. 

 

Румынское государство ежегодно предоставляет стипендии на всех уровнях, однако 

приравнивание дипломов в Украине производится с трудностями.  

 

Источник: http://ascor.md/category/s10-materiale/c309-romanii-din-bucovina/ 

 

• Выразите аргументированное мнение относительно того, как соблюдаются права румын 

в Украине.  

• Определите, какие решения могли бы способствовать продвижению 

иентеркультурности. 

 

РАСШИРЕНИЕ 



• Предложите ученикам реализовать групповой проект и представить в нем обычаи и 

традиции этнических общин своего населенного пункта/Республики Молдова.  

• Попросите учеников: 

− провести зондирование мнений в сообществе относительно важности продвижения 

культурного релятивизма и культурного разнообразия; 

− составить список кулинарных предпочтений, затем изучить источники об их стране 

происхождения и представить результаты исследований; 

− выбрать изображения из средств массовой информации/сделать фотографии в школе и 

сообществе, представляющие примеры проявления интеркультурности. Разместить их на 

панно на видном месте в школе.   

• Предложите ученикам описать: 

− характеристики, выражающие культурную специфику этноса, к которому они относятся; 

− характеристики, выражающие культурную специфику другого этноса (по выбору); 

− возможные способы продвижения межкультурного диалога с представителями 

соответствующего этноса.  

 

Стр. 92 

 

ОПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Культура, поликультурность и интеркультурность 

 

Согласно толковому словарю, культура представляет собой совокупность материальных и 

духовных ценностей, созданных человечеством, а также учреждений и организаций, 

необходимых для передачи этих ценностей; совокупность форм человеческой 

деятельности и собственных моделей поведения той или иной социальной группы, 

передаваемых посредством образования.  

 

Культура является фундаментальной системой, которая охватывает мировоззрение, 

ценности и нормы, в соответствии с которыми мы действуем, язык, на котором мы 

говорим, то, как мы одеваемся, питаемся, общаемся и взаимодействуем с другими 

индивидами, то есть это целая программа, которая определяет нормы нашего 

повседневного поведения. 

 

Культура придает смысл связям, которые объединяют людей и позволяют интегрировать в 

социальные группы. Приобщаясь к ценностям, нормам, обычаям группы, человек 

испытывает чувство безопасности и привязанности к ней. В свою очередь, у социальной 

группы нет никаких причин проявлять по отношению к нему враждебность.  

 

Поликультурные общества соотносятся с различными национальными, религиозными, 

культурными и этническими группами, проживающими на одной и той же территории, 

которые входят в контакт лишь случайно или в тех случаях, когда они поставлены в 

определенные ситуации. В таких обществах к меньшинствам относятся с пассивной 

телерантностью, но не принимают их и не считаются с ними.  Даже там, где существуют 

законы, призванные искоренить дискриминацию, на практике они не демонстрируют 

истинную эффективность.  

 

Интеркультурные общества – это различные национальные, религиозные, культурные 

группы, совместно проживающие на одной и той же территории, которые знают и 

уважают ценности и образ жизни друг друга и находятся в хороших отношениях друг с 

другом. В таком обществе разнообразие расценивается как позитивный фактор для 

политического, экономического, социального и культурного развития. 



 

Если поликультурность сосредоточивается на идентитарном сохранении различий, то 

интеркультурность определяет диалогическую ипостась различий. Интеркультурное 

общество характеризуется высокой степенью социального взаимодействия и взаимным 

уважением к ценностям, нормам и традициям.  

 

Релятивизм vs. культурный этноцентризм 

 

Культурное разнообразие внутри сообществ и между ними говорит о  том, что не 

существует единого культурного шаблона, самого лучшего, что нет культуры плохой или 

хорошей. Именно на этой идее основывается культурный релятивизм. Культурные 

ценности следует рассматривать в тесной связи с тем социальным контекстом, к которому 

они принадлежат, а не в соответствии с критериями другой культуры. Например, для 

европейца, с точки зрения его культуры, кажется причудливым и странным, что у индусов 

есть священное животное, которое они почитают, – корова.   

 

Культурный релятивизм отвергает этноцентризм, то есть снабжение ярлыками обычаев и 

традиций других народов как «хороших» или «плохих», «цивилизованных» или 

«отсталых», когда собственная культура считается выше других с моральной точки 

зрения. Чем выстраивать культуры мира в иерархию, лучше попытаться их познать и 

понять: исследовать, почему люди привыкли вести себя определенным образом, что они 

ценят больше всего, каковы принципы их жизни. С другой стороны, культурный 

релятивизм не означает, что допускается любая культурная практика, не означает полную 

релятивизацию, аннулирование нормативной системы и утрату значения  

регламентирования социальных отношений.  

 

Этноцентристы воспринимают практики других культур как отклонения от нормы, а не 

как простые и естественные различия между культурами. Этноцентристские проявления 

более часто встречаются в традиционных обществах, однородных и изолированных, в 

которых снижена возможность контакта с другими культурами. Этноцентризм оперирует 

такими выражениями, как «избранный народ», «благословенная нация», «высшая раса», 

«отсталые народы», «варвары». 

 

Он оказывает противоречивое влияние на индивидов, группы и общества: с одной 

стороны, питает расизм, не поощряет изменения и препятствует культурным 

заимствованиям. В одних  обстоятельствах он способствует культурной стабильности, в 

других вызывает коллапс той или иной культуры и исчезновение группы.   
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Демократическое общество, интеркультурное общество. Если в тоталитарном 

обществе ценности и нормы, навязываемые его членам (конформизм, коллективизм), 

призваны стереть межэтнические и межкультурные различия, в демократическом 

обществе все обстоит иначе. Демократия развивает гражданскую культуру, которой 

свойствена партисипативность, свобода выражения, межэтнический диалог, 

ответственность, консенсус и разнообразие. Это культура, которая базируется на общении 

и способности убеждать, позволяет и поощряет изменения, смягчая эксцессы, сочетает 

традицию и современность. Демократическая культура, посредством совокупности 

выдвигаемых ею ценностей и принципов, создает предпосылки для упрочения 

солидарности и социальной включенности. В той мере, в какой они разделяются членами 

общества и передаются в ценностных отношениях и поведении, демократические 



ценности играют инклюзивную роль. Они адресованы всем членам общества, независимо 

от этнической и религиозной принадлежности, возраста, пола, уровня образования.  

 

Демократия – это инклюзивное общество и по манере рассмотрения различий и даже  

конфликтов и ценностей. Различия не отвергаются, напротив, демократия стремится их 

уважать и осваивать. В каждом обществе существуют ценностные конфликты, 

различается лишь степень их признания и управления.  В то время как тоталитарные 

общества их игнорируют или подавляют, демократические общества придают значение их 

установлению, и им удается, в значительной мере, ими управлять.   

 

Источник: Nedelcu Doina. Educaţie democratică, incluziune şi interculturalitate. Bucureşti: 

EDP,  2007. 
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Виктория ПИЛА 

Лицей научно-технического творчества и изобретательства Prometeu-Prim, мун. Кишинэу 

 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА И КАНИКУЛЯРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ – 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

 

В мире глобализации, стремительных перемен во всех областях жизни общества, в век 

трансграничного образования, когда национальные границы уже не являются 

препятствием в сфере образования молодого поколения и в продвижении 

общечеловеческих ценностей, когда миграционные процессы обретают новые пропорции 

и направления, межкультурная компетенция становится еще более востребованной. 

Раскрытие и освоение творческого потенциала ребенка, образование в духе толерантности 

и интеркультурности представляют приоритеты сегодняшней школы.  

 

Образовательный процесс проводится не только в помещениях школы, но и в 

неформальной среде, обеспечивая, таким образом, непрерывность образования и 

разнообразие форм организации интерактивных подходов и методов. Поскольку 

компетенции – это те знания, способности, поведение и ценности, которые определяют 

профиль личности, целью учителей является формирование активного, ответственного, 

толерантного гражданина. А этого можно достичь и в альтернативных образовательных 

контекстах, в рамках которых ученики будут приобретать социальные компетенции, 

включающие эмпатию, навыки лидерства и работы в команде.   

 

Понятие активный гражданин можно анализировать с разных точек зрения, но суть его 

состоит в том, что для людей характерно совместное проживание, сосуществование, 

поэтому необходимо интегрировать больше навыков, которые выражают социальные 



отношения. Учитывая то, что одной из ключевых компетенций, установленных для 

образования в Республике Молдова, является культурная и межкультурная компетенция, 

я попыталась рассмотреть ее формирование у учеников как на уроках истории, 

гражданского воспитания и предпринимательского воспитания, так и посредством 

внешкольной деятельности. В данной статье мной предпринята попытка обобщить часть 

деятельности, проведенной в рамках летней школы и каникулярного лагеря, где я 

принимала участие в качестве учителя по социогуманитарным дисциплинам, тренера, 

форматора, автора программ. Эта деятельность предполагает высокую степень 

креативности, интерактивности, установления отношений плодотворного сотрудничества 

ученики–учителя–родители–сообщество для длительного партнерства.  

 

 

С точки зрения ряда учителей по социогуманитарным дисциплинам, межкультурное 

образование предполагает: 

 

• развитие сознания и поведения детей в духе толерантности и недискриминации, 

принятия и равных шансов для всех; 

• создание последовательной и скоординированной системы инклюзии детей-

дошкольников, относящихся к различным этносам, подготовка других детей с целью 

принятия их в свои ряды, без различий поведенческого или вербального проявления; 

• реализация некоторых образовательных контекстов, которые дадут возможность 

формирования у детей компетенций и ценностных отношений, свойственных 

межкультурному образованию; 

• содействие межкультурному диалогу и поликультурности, с целью продвижения 

понимания, толерантности и уважения к разнообразию; 

• формирование и развитие уважения к европейским ценностям путем продвижения 

национальной идентичности и культуры.  

 

 

Один из специалистов, С. Мейер (S. Meyer), выделяет в процессе приобретения 

межкультурной компетенции 3 этапа: 
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Монокультурный уровень 

Интеркультурный уровень 

Транскультурный уровень 

 

При понимании другой культуры индивид базируется на восприятии собственной 

культуры. Преобладают предубеждения и стереотипы. 

 

Знания о другой культуре позволяют нам проводить сравнительное изучение.  

 

Индивид становится посредником между двумя культурами, используя принципы 

сотрудничества и коммуникации.  

 

ФРАГМЕНТЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕТНИХ ШКОЛАХ И 

КАНИКУЛЯРНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 

1. РАЗНООБРАЗИЕ – НЕ НЕДОСТАТОК, А ПРЕИМУЩЕСТВО 

 

Целевая группа: дети младшего и среднего возраста (6–12 лет). 



 

ВЫЗОВ 

Зайчик-бродяга 

• Сядьте в круг (на стулья, на траву, на подушки, в зависимости от обстановки). 

Попросите добровольца быть ведущим или можете делать это сами. Ведущий (Зайчик) 

объявляет: «Я ищу кого-нибудь с голубыми глазами». И те, кто попадает под это 

определение, быстро меняются местами. Зайчик тоже занимает одно из мест, в кругу 

остается другой человек, который будет продолжать игру. Эта деятельность позволяет 

установить сходства и различия между членами группы.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Подведение итогов игры: Что вы узнали о других участниках? Чем вы похожи? Чем 

отличаетесь? Что, по-вашему, важно: быть похожим на кого-нибудь или отличаться? 

• Участники получают по листу бумаги и по фломастеру, чтобы нарисовать 

представлящий их символ (30 сек.). Рисунки вывешиваются на доске или на стене. Они 

пытаются расшифровать символ, отгадывая, что хотел сказать тот или иной участник о 

себе.  

• Прочитайте текст. 

 

Жираф и слон 

 

В маленькой пригородной деревне у жирафа был новый дом, построенный так, чтобы все 

пришлось по вкусу его семье. Это был чудесный дом, с высокими потолками и порогами. 

Широкие окна делали его светлым и открывали прекрасные виды, но в то же время 

зищищали частную жизнь семьи. Узкие холлы экономили ценное пространство без 

ущерба для комфорта. Дом был так хорош, что получил национальную премию Дом года 

для жирафов. Его владельцы были очень горды. Однажды жираф, работая в своем 

магазине авангардистских деревянных изделий, в подвале дома, бросил взгляд в окно. По 

улице шел жираф. «Я его знаю. Мы вместе работали. Он прекрасный мастер по дереву. 

Позову-ка я его посмотреть мой новый магазин. Может, удастся поработать над 

некоторыми проектами». Жираф высунул голову из окна и пригласил слона войти. Слон 

был восхищен; ему нравилось работать с жирафом и хотелось бы познакомиться с ним 

поближе. Кроме того, он знал о магазине деревянных изделий и хотел его увидеть. 

Поэтому слон подошел к двери в подвал и подождал, пока та откроется. 

 

− Входи, входи, − сказал жираф. Но они тут же столкнулись с проблемой: слон не мог 

пройти в дверь.  

− Как хорошо, что эту дверь можно расширить. Я специально так сделал для 

оборудования моего магазина деревянных изделий. Дай мне минутку, и я все устрою. 

 

 Он вынул несколько шурупов и пару досок, чтобы слон мог войти внутрь. Двое старых 

знакомых оживленно беседовали о работе с деревом, когда жена жирафа позвала мужа:  

– Тебя к телефону, дорогой. Это твой начальник. 
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– Мне удобнее ответить из комнаты наверху. Это займет некоторое время. Пожалуйста, 

чувствуй себя как дома. 

 

Слон огляделся, увидел наполовину выполненную работу на верстаке, в отдаленном углу, 

и решил все хорошенько рассмотреть. Проходя через дверь, ведущую в магазин, он 

услышал угрожающий треск и бросился назад, схватившись за голову.  



– Может, лучше подняться к жирафу, наверх, – подумал слон.  

 

Он начал подниматься по лестнице, но тут же услышал, как она начала раскалываться на 

части. Слон прыгнул вниз, упал и прислонился к стене. Стена стала обваливаться. 

Обескураженный слон перевернулся вверх тормашками, а в это время на лестнице 

показался жираф.  

– О Боже, что там происходит? – удивленно спросил он. 

– Я попытался чувствовать себя как дома, – ответил слон. 

 

Жираф посмотрел по сторонам. 

− Да, я вижу, в чем проблема. Дверь слишком узка. Надо тебя уменьшить. Тут рядом есть 

зал для аэробики. Если ты немного позанимаешься, то достигнешь нужных размеров.  

− Может быть, – сказал слон без особой убежденности. 

− И лестница слишком непрочная, чтобы выдержать твой вес, – продолжал жираф. Если 

бы ночью ты взял несколько уроков балета, я уверен, что это сделало бы тебя грациознее. 

Надеюсь, что ты этим займешься. Мне хотелось бы, чтобы ты бывал здесь.   

− Возможно, – ответил слон. – Но, честно говоря, я не уверен, что дом, спланированный 

для жирафа, будет когда-нибудь годен для слона, во всяком случае, без крупных 

изменений.  

 

(R. Roosevelt Thomas, Building a House for Diversity, 1999, фрагмент) 

 

6 Почему? 

На постере записывается вопрос в связи с прочитанным текстом, а затем ответ на него. 

Следующий этап предполагает новый вопрос на основе полученного ответа. Например: 

– Почему слон не чувствовал себя комфортно в доме жирафа? (Потому что...)  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Задача с множественными решениями 

• Представьте разнообразие вашей группы посредством стихотворений, песен, живых 

скульптур, танцев. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Свободное письмо  

То место на земле,  где мне хотелось бы жить, – это... 

 

2. РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ 

 

ВЫЗОВ 

• Участников просят выстроиться в ряд от самого высокого до самого низкорослого; от 

самого младшего до самого старшего; сгруппироваться в соответствии с тем, когда они 

родились – летом, осенью, зимой, весной; сформировать группы, которым нравится 

определенный музыкальный жанр или один и тот же вид спорта и т. д.   

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Направленная дискуссия 

– В каком случае было легче всего выстраиваться в ряд или создавать группы? Почему? 

– Чем люди похожи? Чем они различаются? 

– Как нам следует реагировать, когда другой человек думает, действует, одевается, 

говорит или выглядит иначе, чем мы? Почему? 
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Разноцветные конфетки 

 

• Модератор приносит чашу с разноцветными конфетами M&M’s. Участники выбирают 

по одной, того или иного цвета, чтобы ее описать. Затем им предлагается съесть конфету и 

описать ее вновь. Один скажет, что она вкусная, другой – сладкая, третий – не очень 

хорошая… Тогда модератор делает вывод: Они выглядят по-разному, но внутри все 

одинаковые, то есть у них тот же состав. 

 

– Что вы можете, на первый взгляд, сказать об этих конфетах?  

– Почему мы похожи на эти конфеты? 

– Была ли одна конфета вкуснее другой? 

– Почему вы выбрали конфету определенного цвета – зеленого, желтого, красного? 

– Цвет как-то повлиял на различие во вкусе конфет? 

– Если мы предпочитаем конфету красного цвета, желтая не является ли такой же 

хорошей? 

 

Подобно этим конфетам мы, люди, сделаны из определенных «ингредиентов». У нас есть 

нос, кровь, рот, чувства, сердце, но все мы различны. Что было бы, если бы все члены 

нашей группы выглядели одинаково, носили туфли одного размера, цвет и длина волос 

тоже были одинаковыми? 

• Для выполнения этой деятельности предлагаем детям разделиться на 2 разнородных 

команды и, на основе нижеприведенных текстов, представить в кластере тему 

Человеческое разнообразие. 

 

Объявление в парижском ресторане 

Твой Бог – еврей, 

Машина у тебя японская, 

Пицца – итальянская,  

Демократия – греческая.  

Кофе ты пьешь бразильский,  

Часы носишь швейцарские, 

Рубашка у тебя индийская,  

Твое радио корейское,  

Каникулы у тебя турецкие,  

Тунисские или марокканские,  

Цифры – арабские,  

Буквы – латинские.  

И… прости своего соседа за то, 

Что он иностранец.  

 

Разные 

Привет, это я! 

Непохожий на все, что ты видел до сих пор,  

Непохожий на все, что ты увидишь с этих пор.  

Я выше Джона и ниже Сью, 

С волосами темнее, чем у Нэнси,  

С глазами ни черными, ни зелеными, 

Ни голубыми, а какими-то средними,  

Веснушек у меня больше, чем у Дона или Фреда. 

Джейн читает лучше меня, 



Джим быстрее бегает, что меня очень удручает, 

Руки Джонни шоколадного цвета, 

Но его улыбка – самая красивая в городе, 

Руки Джуди почти белые, 

А у меня темная кожа.  

Все правильно –  

Потому что Джонни – это ОН, а я – это Я,  

Все разные – такие, какими мы можем быть! 

 (Неизвестный автор) 

 

Направленное изучение 

 

Человеческие расы 

Сегодня в мире насчитывается около 2000 расовых вариантов. Согласно исследованиям 

ученых, наблюдается рост смешанных браков между различными этническими группами 

– на 223%. Каковы следствия данного процесса? Будет ли это означать, что скоро люди 

перестанут определяться как «белый», «черный», … ? Любопытно и то, что в США, 

согласно недавней переписи, насчитывается более 100 этносов.  

 

В связи с расой существует множество теорий. Некоторые ученые считают, что вот уже 

100 тысяч лет в мире существуют только 3 расы: монголоидная (азиатская), негроидная 

(африканская), и кавказская (европейская). Сегодня понятие расы в корне 

пересматривается. Некоторые теории говорят нам о том, что 3 основные расы по-разному 

развивались на протяжении истории, чтобы адаптироваться к особым физическим или 

климатическим условиям.  
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Например, у монголоидной расы развились особые веки в связи с тем, что ее 

представители жили в гористых районах, с сильными ветрами, а такое строение век 

помогает им защититься от пыли. Поскольку их глаза кажутся более узкими, чем у людей 

белой расы, некоторые считают азиатов загадочными, коварными. Тот же аргумент, 

связанный с адаптацией, приводится и относительно их роста – они отличаются 

низкорослостью и могут лучше сохранять тепло тела. В Центральной Африке люди 

высокие и худые, их кожа содержит особое вещество – меланин, которое защищает их от 

палящих лучей солнца. А кожа азиатов содержит больше каротина, который придает ей 

желтоватый оттенок. У белых же больше кератина. Таким образом, кожа этих 3-х рас 

содержит химические вещества в разной концентрации и комбинации, а сочетаясь, они 

образуют сотни смешанных рас. Меланин и золотисто-желтый пигмент каротин также 

содержатся и в волосах человека. Когда в них больше меланина, волосы темного цвета, а 

когда он отсутствует – светлого. Рыжие волосы – это результат малой доли меланина и 

преобладания золотисто-желтого каротина. Некоторые антропологи отвергают расовую 

теорию, поскольку она была причиной дискриминации на протяжении веков.  

 

(Цвета мира, Дюваль (Duvall), 1994) 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  

• Продолжи мысль: Мы, люди – как цветные конфеты… 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Нарисуйте или изготовьте куклу, дающую представление об определенном народе.  

 



3. ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

ВЫЗОВ 

Белые медведи и пингвины 

• Модератор приглашает двух участников быть «медведями». Они будут держаться за 

руки, образуя круг. Их цель состоит в том, чтобы поймать в круг другого участника – 

«пингвина», который, оказавшись в кругу, «превращается в медведя». Игра продолжается 

до тех пор, пока все «пингвины» не станут «медведями». 

• Подведение итогов игры: 

− Что было бы, если бы игра называлась Бурые медведи и зайчики? 

− Как бы изменилось развитие игры, если бы роль «медведей» выполняли другие члены 

группы? 

− Какая роль вам понравилась больше? Почему? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Двойной дневник 

 

Эпиграф: «Все люди – земляне».  

 

Комментирование эпиграфа 

 

• Продемонстрируйте, посредством пантомимы, социальную проблему, с  которой 

сталкивается наше общество: Дискриминация детей с особыми потребностями, 

Попрошайничество, Недоедание. 

• Прочитайте текст. 

 

История Раймонда Меровича 

 

Я приехал сюда в ноябре. После рождественских праздников пошел в школу. Директор 

спросил: «Какие предметы вы хотите изучать?» В своей стране я окончил начальную 

школу. Приехав сюда, я еще 2 года ходил в среднюю школу, что, по сути, одно и то же. На 

большой перемене я неподвижно сидел, потому что никого не знал. Не знал, как пойти и 

взять себе обед. Я не был дружелюбным.  Думал о том, как с ними говорить, если не знаю 

английского. 
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Большинство времени я был один. Пробовал разобраться в своих эмоциях и не видел, как 

с этим справляются мои родители, братья и сестры. Со временем, однако, я стал 

привыкать к такому образу жизни. Пытаюсь адаптироваться. Труднее приходится моим 

родителям. Мой отец был врачом, работал в больнице. Сейчас он сидит дома, и это его 

разрушает. Ему хотелось работать рентгенологом, но он не может найти место в больнице 

– никто его не берет, думаю, все дело в плохом знании английского. Утром он ходит на 

прогулки, потом покупает албанскую газету, чтобы посмотреть, какая там ситуация. Мой 

отец и его друзья из Косово попытались собрать деньги для оставшихся там матерей с 

детьми. У нас есть албанская телепрограмма спутникового ТВ, которая показывает, что 

происходит в зоне войны, где умирают люди. После просмотра новостей мы испытываем 

чувство опустошенности. Когда слышишь такие вещи, не можешь не огорчаться. 

Нехорошо ненавидеть целый народ, сербов, но я их ненавижу. У них есть своя страна. 

Почему они хотят нашу страну? Почему они хотят нашу землю? Мне трудно передать эту 

мысль моим английским друзьям. Они  не прошли через войну, не знают, что это такое. У 



меня есть албанские друзья. Мы встречаемся, и нам нравится проводить время вместе. 

Пытаемся построить здесь свою новую жизнь. Это все равно, что родиться заново. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

3-2-1 

• Выявите в тексте 3 проблемы, с которыми столкнулся Раймонд. 

• Предложите 2 способа помощи Раймонду. 

• Напишите письмо президенту Республики Молдова, в котором попросите его 

предотвратить появление похожей ситуации в нашей стране. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Попытайтесь дома или в другой среде, в которой часто находитесь, привязать на час 

одну руку к спине. Делайте обычные вещи, держа руку неподвижной. На протяжении 

следующего часа попробуйте завязать шарфом глаза и продолжайте выполнять свою 

обычную рабочую программу. Жду ваших рассказов.  

 

4. ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Целевая группа: дети 10–12 лет. 

 

ВЫЗОВ 

Мужчина может, женщина может 

• Бросая мяч, модератор называет действие. Если оно может выполняться и женщиной, 

мяч надо поймать, а если нет – дать ему упасть (например, может полететь в космос; 

водить трактор; лечить зубы; шить одежду; ремонтировать автомобиль; делать необычные 

прически и т. д.). В результате участники игры уясняют, что, в сущности, как мужчины, 

так и женщины могут посвятить себя любой профессии. Так дети выявляют 

существующие в обществе гендерные стереотипы.   

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Участники образуют 3 группы. На основе источников массовой информации, ряда 

дополнительных текстов, предшествующих знаний они заполняют представленную ниже 

схему другими формами дискриминации: 

 

Типы дискриминации 

 

Прямая дискриминация 

 

Дифференцированное отношение проявляется намеренно.  

 

Непрямая дискриминация 

 

В основе дифференцированного отношения находится несправедливое решение, принятое 

ранее.  

 

Напр.: Женщины получают за свой труд меньше, даже если у них та же профессиональная 

подготовка и тот же объем работы. 

 

Напр.: Женщины не могут водить автомобиль так же хорошо, как мужчины.  
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1-я группа 

 

Дискриминация – это поведение, при котором исключается или снижается доступ 

некоторых индивидов к определенным ресурсам. Дискриминация – это «любое различие, 

исключение или предпочтение по признаку расы, национальности, этноса, языка, религии, 

социальной категории, убеждений, пола, сексуальной ориентации, возраста, особых 

потребностей, принадлежности к уязвимым слоям населения, равно как и по любому 

другому критерию, что имеет своей целью или следствием уничтожение или умаление 

признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых 

других областях общественной жизни». Выражение расовая дискриминация означает 

любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках 

расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения. 

 

2-я группа 

Ст. 1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются 

безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами, и 

с этой целью:  

а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, групп или 

учреждений каких-либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией, и 

гарантировать, что все государственные органы и государственные учреждения, как 

национальные, так и местные, будут действовать в соответствии с этим обязательством;  

b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и не поддерживать 

расовую дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или 

организациями;  

c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры для пересмотра 

политики правительства в национальном и местном масштабе, а также для исправления, 

отмены или аннулирования любых законов и постановлений, ведущих к возникновению 

или увековечению расовой дискриминации всюду, где она существует;  

d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие средства, в том числе 

и законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить расовую 

дискриминацию, проводимую любыми лицами, группами или организациями, и положить 

ей конец;  

е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих случаях 

объединяющие многорасовые организации и движения, равно как и другие средства, 

направленные на уничтожение расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые 

способствуют углублению расового разделения.  

Ст. 2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства этого требуют, 

особые и конкретные меры в социальной, экономической, культурной и других областях, 

с целью обеспечения надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, 

к ним принадлежащих, с тем чтобы гарантировать им полное и равное использование прав 

человека и основных свобод. Такие меры ни в коем случае не должны в результате 

привести к сохранению неравных или особых прав для различных расовых групп по 

достижении тех целей, ради которых они были введены.  

 

3-я группа 

Ст. 3. Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и 

обязуются предупреждать, запрещать и искоренять всякую практику такого характера на 

территориях, находящихся под их юрисдикцией. 



Ст. 4. Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, 

основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц 

определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать, 

или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и 

обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение 

всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой 

целью они в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав 

человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего: 

a) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, 

основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой 

дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 

направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 

происхождения, а также предоставление любой помощи для проведения расистской 

деятельности, включая ее финансирование; 
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b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также организованную и 

всякую другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую 

дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в таких организациях или в 

такой деятельности преступлением, караемым законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или 

государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к 

ней. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Метод FRISCO предполагает решение проблемы членами группы на основе выполнения 

специфической роли. До начала деятельности можно осуществить зондирование, в ходе 

которого дети должны ответить ДА или НЕТ на вопрос: Исчезнет ли дискриминация в XXI 

в.? 

 

Этапы: 

1. Определение проблемы: Дискриминация в XXI в. 

2. Распределение ролей: 

А. Энтузиасты – выдвигают оригинальные идеи, которые невозможно воплотить в 

жизнь; считают, что дискриминация исчезнет и мир будет жить в гармонии, а различия 

сделают нашу жизнь прекраснее, интереснее и т. д.  

 

Б. Пессимисты – отрицают какое бы то ни было улучшение; приводят примеры, 

подчеркивающие существование и продолжение в будущем дискриминации по гендеру, 

возрасту, социальному происхождению в различных регионах земного шара и т. д. 

 

В. Оптимисты  – критикуют позицию пессимистов и реалистически поддерживают идеи 

энтузиастов; приводят аргументы относительно усилий международного сообщества в 

борьбе с дискриминацией разных типов и т. д. 

 

Г. Консерваторы – ценят старые решения, обрисовывают недостатки и высказываются за 

то, что они будут существовать и дальше, не исключая и возможного улучшения; 

придерживаются идеи, что дискриминация не исчезнет, поскольку мы различаемся, а 

различия порождают предубеждения, стереотипы и т. д. 

 

3. Дебаты 



Данный метод предполагает аргументирование позиции ученика с точки зрения принятой 

им роли, даже если он не согласен с утверждениями или решениями, которые предлагает. 

В итоге дети определяют типы дискриминации, существующие  как в нашей стране, так и 

во всем мире, приводят примеры, выдвигают пути преодоления или уклонения от 

указанной проблемы. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

В качестве расширения детям предлагается понаблюдать в течение 5–7 дней, за 

различными типами дискриминации (в повседневной жизни, в отражении в средствах 

массовой информации и т. п.) и записывать их в журнал. В рамках другой деятельности 

они будут выдвигать решения для снижения или избегания конфликтов, основанных на 

дискриминации. 
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Виктор ЧУВАГА, Теоретический лицей им. Константина Стере (г. Сорока) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ПО 

ФИЗИКЕ 

 

Межкультурность представляет собой один из параметров современного мира. Общество 

предвосхищает интенсивность перемен и преобразований во всех областях, включая 

образование. Межкультурное образование стремится к совершенствованию 

межличностных связей и вовлекает представителей различных культур. Его цель состоит 

в том, чтобы способствовать развитию межкультурных отношений, формированию 

толерантности, принятию другого. Различия между людьми предполагают разные 

области, такие как: язык, религия, традиции, социальные коммуникативные практики,  

одежда, пища, производство, свободное времяпрепровождение и т. д. 

 

В зависимости от этого, в своих взаимодействиях индивид может иметь сложные реакции, 

связанные  как с принятием, так и с отклонением другого. Ценности, включенные в 

конечные цели межкультурного образования, не могут осуществиться сами по себе. 

Открытость другому, его принятие, толерантность не являются врожденными, а 

выстраиваются посредством систематической учебной деятельности. С точки зрения 

освоения и продвижения соответствующих ценностей, роль школы в преобразовании 



различий в источник развития личности и сообщества – а не предубеждений, напряжения 

и дискомфорта, – обретает особую важность.    

 

Проблема культурного плюрализма все чаще становится объектом дебатов в западном 

пространстве и является  действенной поддержкой во многих демократических 

государствах мира. Формулируется гипотеза о том, что этнические меньшинства 

обладают уникальным стилем обучения и куррикулум следует пересмотреть, чтобы 

согласовать когнитивный стиль и духовный потенциал учеников, которые принадлежат к 

разным культурам. Рекомендуется структурировать учебный план и аналитические 

программы таким образом, чтобы интерпретировать события в зависимости от точек 

зрения той или иной этнической группы.     

 

Интеркультурная точка зрения на понимание образования может привести к смягчению 

конфликтов и искоренению насилия в школе посредством такого поведения, отношений, 

навыков, как открытость общению и сотрудничеству, толерантность к иным мнениям; 

принятие решений демократическим путем; взятие на себя ответственности; решение 

межличностных проблем; управление эмоциями, способность избегать физических 

столкновений и др.    

 

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Понятие межкультурная компетенция предусматривает совокупность знаний, 

способностей, умений и поведенческих навыков, которые гармонично используются и 

являются взаимодополняемыми, открывая перед индивидом пути решения тех или иных 

ситуаций в ходе межкультурного взаимодействия. Это демонстрируется посредством 

нахождения эффективных решений проблем, появляющихся в разнообразных контекстах.  

 

Межкультурная компетенция включает следующие компоненты: когнитивный, 

аффективный и поведенческий. Когнитивный компонент предполагает наличие 

культурного и межкультурного сознания. На этом уровне необходимо признание того, что 

люди интерпретируют одно и то же поведение по-разному. Аффективный компонент 

охватывает ряд отношений: уважение, признание, открытость, освоение, любопытство к 

другому.  Коммуникативно-поведенческий компонент предполагает способность к 

эмпатии, толерантности по отношению к другому, умение оптимально использовать 

способы адаптирования в ситуациях межкультурного взаимодействия. 
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Таким образом, межкультурная компетенция может оцениваться на разных уровнях: 

когнитивном (способность осознания и понимания различных аспектов/ситуаций для 

эффективного взаимодействия), аффективном (отношения, степень эмоционального 

вовлечения, желание и мотивация к адекватной и эффективной коммуникации с другими) 

и поведенческом (мобилизуемые способности и умения, которые проявляются в 

поведении с целью эффективного межкультурного общения). 

 

Культурная компетенция может формироваться, развиваться и оцениваться в зависимости, 

по меньшей мере, от двух переменных: 

а) внешней ситуации, с чьей помощью мы понимаем совокупность вызовов, оказывающих 

влияние на индивида, на которые он вынужден отвечать; 

б) внутренних ресурсов, предусматривающих весь потенциал, который должен 

мобилизовать индивид, находящийся в процессе межкультурного взаимодействия, чтобы 

добиться соответствующего ответа.    



 

 

 

Компетенции, сформированные и развитые в формальной образовательной среде. Учебно-

воспитательная деятельность в школе представляет собой благоприятные рамки для 

обретения учениками способностей, составляющих основополагающие элементы 

межкультурной компетенции. Ставится цель когнитивного и метакогнитивного развития 

ученика посредством формирования способностей к:   

− сотрудничеству с одноклассниками при реализации поставленных задач; 

− совместной разработке общего кодекса поведения относительно различных убеждений, 

норм, принципов, ценностей, мнений; 

− осознанию собственных характеристик, вытекающих из особенностей культурной среды 

происхождения, и их оцениванию в соответствующих контекстах; 

− наблюдению и оцениванию поведения одноклассников с целью его сравнительного 

соотнесения; 

− установлению определенных ориентиров (личностные модели, символические 

элементы) и к следованию им в процессе собственного развития; 

− адаптации и интеграции в коллектив, в ту или иную межкультурную среду. 

 

Компетенции, сформированные и развитые в неформальной образовательной среде. 

Деятельность, проводимая вне класса, предоставляет учащимся многочисленные 

возможности для участия в событиях и мероприятиях интеркультурного характера. 

Деятельность в ходе свободного времяпрепровождения (экскурсии, посещения, лагеря, 

выставки, спектакли), а также та, которая организуется в социопрофессиональных рамках, 

способствует развитию у учеников способности к: 

− организации межкультурной деятельности; 

− установлению и поддержанию дружественных отношений, межкультурных контактов; 

− исследованию и изучению других культурных сред; 

− посредничанию и решению возможных межкультурных конфликтов; 

− применению различных знаний (в области иностранных языков, географии, физики, 

истории и др.) в межкультурной ситуации. 

 

Компетенции, сформированные и развитые в информальной образовательной среде, 

которая охватывает совокупность влияний на ученика на уровне семьи, населенного 

пункта, сообщества, группы друзей, средств массовой информации. Учащиеся могут 

развить способности к: 

− взаимодействию с одноклассниками, происходящими из различных культурных сред, а 

также с их семьями;  

− вовлечению в культурные и религиозные мероприятия сообщества; 

− просмотру и прослушиванию передач интеркультурного характера; 

− чтению книг, журналов, газет, брошюр и других материалов на тему интеркультурности; 

− посещению интернет-сайтов, содержащих межкультурные материалы, программы, 

проекты; 

− участию в межкультурных мероприятиях, организуемых различными ассоциациями, 

фондами, специализированными учреждениями в данной области.  

 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ И САМОВЫРАЖЕНИЕ НА МЕЖКУЛЬТУРНОМ УРОВНЕ  

 

В этом смысле у нас есть потребность в соответствующих знаниях, навыках и 

способностях.  

 

Знания: 



− освоение местного, национального, европейского культурного наследия; 

− осознание места национального наследия представителей различных культур мира;  
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− приобретение базовых знаний относительно ценных творений, принадлежащих другим 

культурам;  

− понимание культурного и языкового разнообразия Европы и других регионов мира; 

− осознание необходимости сохранять это культурное и языковое разнообразие. 

 

Навыки/умения: 

− критическое и эстетическое оценивание полученных знаний о различных культурах; 

− выражение собственной точки зрения разнообразными средствами; 

− сравнение своих мнений с мнениями представителей других культур; 

− определение и использование социальных и экономических возможностей в 

межкультурной деятельности; 

− развитие трансферных творческих умений (способных к перемещению в различные 

профессиональные контексты).   

 

Отношения: 

− глубокое понимание собственной культуры и чувство идентичности как основы 

уважения и открытости разнообразию культурного выражения; 

− проявление креативности и желания развивать свое эстетическое чувство путем 

художественного самовыражения и участия в межкультурной деятельности. 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Школьная дисциплина Физика. Астрономия предоставляет существенные возможности 

для обретения учащимися ряда способностей, которые являются основополагающими 

элементами  межкультурной компетенции. На уроках ученики накапливают знания о 

жизни и деятельности выдающихся личностей, внесших свой вклад в развитие физики и 

астрономии. Существуют многочисленные примеры сотрудничества между учеными-

физиками, представителями разных культур,  которые привели к знаменательным 

открытиям, например, сотрудничество между Эрнестом Резерфордом из Кембриджского 

университета, Великобритания, и его учеником Петром Капицей  из России (оба являются 

лауреатами Нобелевской премии), которое увенчалось  открытиями в области физики 

низких температур.   

 

Вместе с тем, более широкие возможности для формирования межкультурной 

компетенции предоставляет внекуррикулярная деятельность по физике: научные 

конференции, круглые столы, вечера, конкурсы и т. п., в рамках которых межкультурная 

тематика может затрагиваться в самых разных аспектах.  

 

Предлагаем проект коммуникативной сессии с дебатами относительно изобретения радио.  

 

Внекуррикулярная деятельность по физике 

 

Класс: XII 

Тема занятия: Кто изобрел радио, или Несправедливость истории  

Продолжительность: 125 мин. 

 



Субкомпетенции: 

− исследование и разработка сообщений по теме деятельности, сквозь призму вклада 

представителей различных культур;  

− представление собственных изысканий, исходя из целей научного исследования 

затронутых проблем; 

− аргументация личного мнения относительно информации из различных источников, 

принадлежащих разным культурам;  

− сравнение своих точек зрения с мнениями представителей других культур. 

 

Операциональные цели: 

В конце деятельности ученики будут способны: 

O1 – аргументировать, кто является изобретателем радио, приводя в связи с этим 2–3 

доказательства;  

O2 – оценивать вклад ученых, представителей различных культур, в открытие радио; 

O3 – оценивать представленные сообщения, включая собственные. 
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Материальные ресурсы: мультимедийный проектор, ноутбук с подключением к 

Интернету, экран, учебник, дополнительная литература. 

 

Дидактические технологии: 

– методы: эвристическая беседа, объяснение, демонстрация видеофрагментов, дебаты; 

– формы деятельности с учениками: в команде (во время дебатов); фронтально (при 

реактуализации знаний, обсуждении сформулированных выводов).  

 

Сценарий внекуррикулярной деятельности  

№  

Учебные этапы 

Продолжительность 

Деятельность учителя 

Деятельность учеников 

 

1. Организационный момент 

Привлечение внимания 

 

5 мин. 

 

− Приветствует учеников. 

− Объявляет тему внекуррикулярной деятельности. 

− Объявляет этапы проведения деятельности. 

− Объявляет цели деятельности.  

 

− Приветствуют учителя. 

− Готовятся к деятельности. 

− Слушают, делают записи в тетрадях. 

 

2. Вызов 

Просмотр видеофрагментов 

Подумай – пары – представь (Карточка 1) 

 

20 мин. 



 

− Представляет по одной части из видеофрагментов [4],[5]. 

− Предлагает ученикам высказать свою точку зрения относительно того, кто изобрел 

радио. 

 

− Готовятся к просмотру. 

− Во время просмотра делают записи. 

− Размышляют об увиденном. 

− Обсуждают в парах и представляют общую точку зрения.  

 

3.  

15 мин. 

 

Коммуникативная сессия:  

− Представляет тематику сообщений (Карточка 2). 

− Знакомит с требованиями к разработке  сообщения (Карточка 3). 

 

 

− Представляют сообщения. 

− Слушают, делают записи.  

 

4. Осмысление 

 

60 мин. 

 

Дебаты: 

− Представляет команды, арбитра (им может быть учитель) и ответственного за фиксацию 

временных затрат. 

− Просит учеников (публику, обладающую правом голоса) делать записи.  

− Открывает дебаты (проводятся в соответствии с правилами К. Поппера). 

− Объявляет команду-победительницу, обсуждает это с остальными (Карточка 4). 

 

− Объединяются в команды. 

− Анализируют план дебатов. 

− Задают вопросы учителю. 

 

− Члены команд участвуют в дебатах, публика слушает и делает записи.  

− Задают вопросы учителю. 

− Записывают указания учителя.  

 

5. Размышление 

График Т 

 

20 мин. 

 

− Ведет учет основных моментов деятельности.  

− Организует заполнение Графика Т  (Карточка 5). 

− Предлагает ответить на вопрос: «Как развивалось бы радио, если бы ученые, 

представители различных культур, сотрудничали?» 

 

− Отвечают на вопросы, заданные учителем. 

− Заполняют График Т. 



− Формулируют выводы. 
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6. Расширение 

 

5 мин. 

 

Предлагает ученикам инициировать исследование вклада Николы Тесла в открытие радио  

[6], [7]. 

 

Уточняют требования к представлению результатов исследования.  

 

Карточка 1. Подумай–пары–представь 

Главной целью этой техники является формулирование в парах отношения. Ученики 

делятся на пары. Через 3–5 мин. размышления над проблемой и письменного  

формулирования мнения (обязательная деятельность) партнеры представляют 

информацию друг другу. Обсуждаются оба мнения, и вырабатывается общая краткая речь, 

которая представляется классу. Далее следуют дебаты мнений [3]. 

 

Карточка 2. Тематика сообщений 

− Деятельность Александра Попова (http://acum.tv/articol/36736/; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Stepanovich_Popov); 

− Деятельность Гульельмо Маркони (http://www.teenpress.ro/articole/istoria-radioului-azi-un-

deal-maine-un-mapamond/; http ://ro.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi); 

− Деятельность Кароли Джозефа Иренеуса (http://acum.tv/articol/36736/; 

https://sites.google.com/a/welcometoromania.ro/irenaeus/karoly-jozsef-irenaeus). 

 

Карточка 3. Структура сообщения 

1. Введение 

• Кратко описывается биография ученого. 

• Четко формулируются цели цели и задачи намечаемых иследований. 

• Формулируется гипотеза исследования. 

 

2. Основная часть 

• Детально и последовательно излагается содержание проблемы исследования. 

• Представляются результаты проведенных исследований. 

 

3. Заключение 

• Формулируются выводы осуществленных исследований. 

• Представляются рекомендации по их применению. 

 

4. Приложения 

• Включают документы, фотографии, фильмы и т. д. 

 

5. Библиография 

• Содержит список авторов и работ, откуда были использованы различные данные, 

материалы, на которые сделаны ссылки в проекте.  

 

Карточка 4. Деятельность-дебаты 

Особенность дебатов состоит в направлении хода занятия к тому, чтобы ученики 

приобретали знания посредством общения (традиционного, часто интерактивного), 



которому отводится решающая доля деятельности. Зачастую учебный этап делится на ряд 

фрагментов: подготовка учеников с целью усвоения новых знаний, объявление темы и 

целей, заданий.  

 

Дебаты – это соревнование в формальной аргументации между двумя командами или 

физическими лицами, существенный  инструмент для развития демократии и открытого 

общества, толерантности к различным точкам зрения; способ для тех, кто обладает 

противоположными мнениями, обсуждать противоречивые проблемы (за и против) [1]. 

 

Структура одного раунда [2] 

Формат Карла Поппера – это структурированная форма образовательных дебатов, в 

основе которых лежит диалог между двумя командами, которые формально называются 

Утверждающие и Отрицающие. Каждая команда состоит из 3-х членов, в чьем 

распоряжении имеется равное количество времени для выдвижения аргументов за или 

против темы дебатов (англ. motion). В раунде дебатов участники должны представить 

аргументы на основе логичных рассуждений и очевидных доказательств, вне зависимости 

от личных мнений по затрагиваемой теме. 
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У1 (6 мин.) 

• Приветствуют противников, арбитров, публику и представляют команду.  

• Объявляют тему дебатов. 

• Определяют ключевые термины. 

• Устанавливают критерии. 

• Представляют аргументы команды У (основные + субаргументы + примеры). 

• Делают выводы по системе аргументации, подчеркивая сильные стороны утверждения.   

 

О1 (6 мин.) 

• Приветствуют противников, арбитров, публику и представляют команду.  

• Представляют критерий отрицания, определения (или принимают то, что высказала 

команда У1, с возможными ограничениями/уточнениями). 

• Отвергают аргументы команды У, выдвигая контраргументы. 

• Делают выводы и подчеркивают сильные стороны команды О.  

 

У2 (5 мин.)  

• Проясняют определения и устанавливают критерий.  

• Отвергают аргументы отрицания, приводя новые доказательства. 

• Иллюстрируют примерами аргументы, выдвинутые У1, и исчерпывают все аргументы 

команды У (У3 не имеет права приводить новые доказательства!). 

 

О2 (5 мин.) 

• Устанавливают критерий команды, используя новые бесспорные моменты.  

• Устанавливают отрицаемое обстоятельство, иллюстрируют примерами аргумент О1, 

раскрывая остальные аргументы.  

• Отвергают аргументы У2, а возможно – и аргументы У1.  

• Делают выводы и подчеркивают сильные стороны своей команды.  

 

У3 (5 мин.) 

• Устанавливают конфликтные области и отвергают всю систему контраргументов 

команды отрицания.  



• Делают выводы относительно собственной системы аргументов, не приводя новые 

аргументы.  

• Выявляют сильные стороны своей команды, привлекая внимание арбитров к возможным 

ошибкам противника.  

• Сравнивают аргументы, выдвинутые утверждающими, с теми, которые привели 

отрицающие, и подчеркивают, почему их команда победила.  

 

О3 (3 мин.) 

• Устраивают перекрестный допрос У1 для прояснения определений и критериев.  

 

У3 (6 мин.) 

• Устраивают перекрестный допрос О1. 

 

О1 (3 мин.) 

• Устраивают перекрестный допрос У2. 

 

У1 (3 мин.) 

 

• Устраивают перекрестный допрос О2. 

 

О3 (5 мин.) 

• Отвергают аргументы, принятые противником. 

• Устанавливают конфликтные области и отвергают всю систему контраргументов 

команды А.  

• Делают заключение относительно собственной системы аргументов, не выдвигая новые.  

• Выявляют сильные стороны своей команды, привлекая внимание арбитров к ошибкам 

противника.  

• Сравнивают аргументы отрицающих и утверждающих, и подчеркивают, почему их 

команда победила.   

 

Карточка 5. График Т 

Главной целью данной техники является нахождение аргументов и поведения в бинарной 

системе. График чертится в виде буквы «Т», и в него вписываются биномы (да – нет, за – 

против). 
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В левой части указываются аргументы (преимущества, утверждения, приоритетность и т. 

п.), в правой отмечаются контраргументы (недостатки, отрицание, уязвимость и др.). 

После заполнения графика следует анализ и формулирование выводов. Посредством 

применения данной техники ученики обретают способности сравнивать различные 

события и явления. Рекомендуется на этапах Вызов и Размышление. 

 

Условия [3]: 

1. Не следует настаивать на спонтанности идей, важно их соответствие решению задачи. 

2. Тот, кто выдвигает аргумент, квалифицирует его как за или против и формулирует 

лаконично.  

3. Необходимо следить, чтобы аргументы не повторялись. 

4. В процессе анализа аргументы получают индекс приоритетности (в виде цифр или 

букв). 

 

Пример  



Тема: Г. Маркони – отец радио 

 

За 

Против 

 

Обоснование утверждения, что Г. Маркони является отцом радио. 

 

Обоснование утверждения, что Г. Маркони не является отцом радио. 

 

Пример заполненной таблицы: 

 

За 

Против 

 

Обоснование утверждения, что Г. Маркони является отцом радио. 

 

− Первым получил патент на изобретение систем беспроволочного телеграфа.  

− В дальнейшем усовершенствовал изобретение, увеличив луч передачи информации.  

− Сделал возможным восприятие звука. 

− Объединил излучатель электромагнитных волн Герца, антенну Попова и датчик Брэнли, 

осуществив первую установку беспроволочного телеграфа.  

 

Обоснование утверждения, что Г. Маркони не является отцом радио. 

 

− Получил патент на систему, основанную на изобретениях, которые ему не принадлежат 

(излучатель электромагнитных волн Герца, антенна Попова и датчик Брэнли).   

− Не осуществил первую радиограмму (передачу информации с помощью 

электромагнитных волн). 

− Является, скорее, искусным проводником радио, поскольку привлек большое число 

ученых-изобретателей (включая знаменитого Эдисона) к развитию радиокоммуникации. 

 

Выводы: Школьная дисциплина Физика. Астрономия может внести вклад в 

формирование межкультурной компетенции посредством содержаний, которые связаны с 

изобретениями, сделанными представителями различных культур. Другой составляющей 

такого применения может стать деятельность по защите окружающей среды, 

осуществляемая учениками, относящимися к различным этносам, а также сотрудничество 

с зарубежными сверстниками в рамках общих проектов, включая дистанционное 

обучение, участие в конкурсах и т. д. Все это способствует более углубленному познанию 

культурного разнообразия и обретению навыков поведения, основанного на уважении 

ценностей – как собственных, так и представителей других культур.   

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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3. http://prodidactica.md/files/4.pdf 

4. Попов и Маркони. https://www.youtube.com/watch?v=bJQCYzmgeIM 
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Preuniversitare. 
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Даниела СТАТЕ,  

Теоретический лицей Columna, мун. Кишинэу 

 

ПРАКТИКИ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

В современном мире разнообразие, в широком смысле, будь то культурное или языковое, 

может учитываться с точки зрения двух существенных факторов: усиление миграции и 

новые коммуникативно-информационные технологии. Оба они оказывают влияние не 

только на взрослых, но и на детей младшего школьного возраста. Исходя из этого, роль 

школы состоит в том, чтобы обучать будущую молодежь к сосуществованию в мире, 

отмеченном печатью языковых и культурных различий, посредством их принятия, а также 

определения и усвоения объединяющих ценностей.  

 

Поликультурное образование в современном обществе является вопросом открытия 

богатства и разнообразия аспектов такого рода не только в рамках класса, но и школы, 

сообщества. Толерантность к менее известным акспектам должна стать сущностью 

отношения. Психологические исследования достаточно ясно свидетельствуют о том, что 

взаимодействия в разнородном ученическом коллективе способствуют продвижению 

такого же типа учебного опыта, поскольку ученики неизбежно оказываются перед лицом 

взглядов, отличающихся от их собственных. 

 

В качестве определяюшего фактора образовательного процесса школа должна 

ориентироваться не только на создание адекватных условий с целью личного 

саморазвития, но и на определение среды, способной обеспечить учебный опыт 

наивысшего качества. Для достижения этой цели необходимо преодолеть простое 

закрепление в памяти той или иной информации, характерной для определенной области, 

и развить целостное, углубленное понимание ряда систем, находящихся в сложном 

взаимодействии. В связи с этим становится важной способность многоаспектного, 

фундаментального, креативного мышления. А миссия дидактической среды состоит в том, 

чтобы поощрять детей выражать и оценивать мнения, усваивать данные из различных 

источников и высказывать суждения в современном и инновационном ключе. Необходимо 

предлагать такие учебные ситуации, которые будут вовлекать учеников, поощрять 

дискуссии и способствовать дебатам, чтобы создать разнообразные точки зрения при 

рассмотрении разных ситуаций и проблем.  

 

Формальное межкультурное образование включает инициативы, которые развиваются в 

школьной системе; школа является – после семьи – главным агентом социализации, 

посредством которой ученики обретают не только академические знания, но и 

собственный культурный код.  

 

Межкультурная точка зрения обращена ко всем. Недостаточно проводить урок или 

внешкольную деятельность, ставящую своей целью познание культурной специфики того 

или иного сообщества; на повестку дня выдвигается участие, вовлечение, а не только 

«созерцание».  Следовательно, необходима интеграция межкультурной точки зрения в 

совокупность школьной и внешкольной деятельности, по различным дисциплинам, при 

включении аспекта общей атмосферы учреждения, то есть открытости школы перед 

лицом сообщества (продвижение отношений учителя–ученики, ученики–ученики и 

учителя–учителя).  

 



Межкультурное образование не должно ограничиваться передачей специфических 

содержаний в рамках той или иной отдельной дисциплины; основополагающим является 

консолидирующий междисциплинарный подход. При этом нельзя его применять только 

для школьной среды, следует делать это в тесной связи с внешкольной средой: семьей, 

социальными группами, учреждениями, сообществами, средствами массовой 

информации.  

 

Поскольку большинство школьных дисциплин начального цикла преподаются учителем 

класса, что дает много возможностей для проведения междисциплинарной деятельности, 

межкультурная компетенция, как и любая ключевая компетенция, является 

междисциплинарной, учитель может с легкостью определить междисциплинарные связи, 

посредством установления времени и стратегии проведения такой деятельности.  
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К представленным моделям следует подходить творчески, модифицируя некоторые 

содержания и выбирая удобный момент для их реализации. Так как классные часы, уроки 

по нравственно-духовному или технологическому воспитанию, по своему характеру,  

могут предоставить больше времени и свободы, чем основные предметы, именно они 

открывают многочисленные возможности для подобной деятельности. Из 3-х 

предложенных предметов по меньшей мере 2 следует актуализировать, а не просто 

преподавать (и только один из них должен быть новым для учеников). 

 

Вовлечение в учебный план тех или иных эффективных стратегий по реализации 

межкультурного образования можно реализовать в контексте действующего куррикулума, 

ориентируясь на ряд направлений, среди которых: 

− проникновение этнического и культурного разнообразия в целостную окружающую 

среду;  

− осознание ценности разнообразия; 

− упрочение и утверждение собственной идентичности; 

− введение содержаний, связанных с этносами и культурными различиями, во все формы 

обучения;   

− познание праздников и торжеств, специфических для этнических групп;  

− отражение разнообразия социокультурных реалий при чтении, повествовании, в 

музыкальных и художественных композициях; 

− использование в обучении различного опыта; 

− признание успехов и вклада членов той или иной группы; 

− освоение в куррикулуме ресурсов местного сообщества; 

− вовлечение всех детей в непрерывное изучение местного сообщества; 

− интерпретация успехов некоторых детей с точки зрения ценностей группы.  

 

Выделяются три уровня, на которых можно идентифицировать стратегии и формы 

реализации межкультурного образования: на уровне основного куррикулума, на уровне 

куррикулума по решению школы; на уровне внешкольной деятельности.   

 

Межкультурная точка зрения на понимание образования ведет к избежанию конфликтов и 

насилия. Еще со школьного возраста ребенку помогают в формировании ряда навыков: 

общаться, слушать и говорить, принимать решения в рамках группы демократичным 

образом, вовлекаться в решение межличностных проблем. Отсюда вытекает и следующая 

миссия учителя: уделять особое внимание овладению первичными эмоциями, что 

помогает избежанию столкновений, а также воспитанию самоуважения и уважения к 

другим, толерантности к различным мнениям.   



 

Межкультурные компетенции помогут ученикам: 

• приобщиться к активным моделям участия, к обучению в сотрудничающих группах, к 

организации коллективных проектов, к симулятивным играм, исполнению ролей, к 

дебатам;   

• привыкнуть к посредничеству в конфликтах, научиться выявлять предубеждения и 

стереотипы, воспринимать познание с различных точек зрения;  

• осознавать недоразумения, которые могут появиться между людьми вследствие 

языковых, культурных или религиозных различий, и способствовать их преодолению;   

• развивать инновационные стратегии и сотрудничать с партнерами из сообщества: 

• оценивать обучение и образование не только в терминах отбора и соревнования, но и с 

точки зрения социальных соответствий, которые можно развивать.  

 

Межкультурность следует считать составной частью повседневной школьной реальности, 

а не только темой дополнительной деятельности.  Однако ребенка нельзя оставлять 

одного в его действиях, связанных с открытием сходств и различий, которые его 

окружают:  необходимо создать адекватную среду обучения и освоения разнообразия как 

образовательного ресурса.    

 

Дидактические кадры должны осуществлять инклюзивный процесс посредством 

переработки тех полученных ранее приобретений культурного плана, которыми владеют 

дети, путем проектирования межкультурных коммуникативно-образовательных подходов, 

которые естественным образом приведут к решению ряда проблем. Инклюзия 

предполагает не только соотнесенность учеников с культурой класса, школы, сообщества, 

но и с интеграцией культурного опыта новоприбывшего ученика в общий опыт класса. Но 

культурный элемент никогда не обладает единичным, изолированным смыслом; он 

вписывается в эволюцию, в историю, в традицию, обозначая реальность конкретного 

опыта. Передача этого смысла ученикам является трудной, междисциплинарной задачей, 

что вводит в образовательную деятельность культурную составляющую.  
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Межкультурные компетенции составляют настоятельную потребность поликультурного 

общества и должны формироваться уже с начальных классов.  

 

Межкультурное образование представляет собой формулу, которая соответствует 

парадигматическому изменению образовательного акта в пользу инновационного 

образования. Ценности, выдвигаемые новым образованием, характерны для современного 

общества: мир и сотрудничество, толерантность, демократия, коммуникация и средства 

массовой информации, изменение и развитие и т. д. Они обогащают аксиологическое 

содержание образования, делая его динамичнее, и преобразуют смысл образования, 

направляя его от плюридисциплинарной модели к междисциплинарной.  

 

 

Мы поставили перед собой задачу предложить ряд подходов к формированию 

межкультурных компетенций у учеников младшего школьного возраста, с практическими 

рекомендациями, на основе междисциплинарной модели и действующего куррикулума.  

 

 

I КЛАСС 

Класс 

Дисциплина 



Субкомпетенции 

Тема 

 

I  

Румынский язык 

 

Использование заглавной буквы в начале предложения, а также при написании имени и 

фамилии человека. 

 

Заглавная буква в начале предложения, а также при написании имени и фамилии человека 

 

Классный час 

 

Определение личных характеристик. 

 

Я горжусь своим именем 

 

Технологическое воспитание 

 

Представление информации о селе, городе и некоторых аспектах, связанных с народными 

ремеслами.   

 

Народные ремесла 

 

ВЫЗОВ 

• Прочитай/прослушай стихотворение. 

 

Numele 

Ce nume ai, copile drag?  

Un nume e-o comoară.  

Un nume-l ai de la părinţi  

Şi-un nume – de la ţară.  

 

Povaţa care o asculţi – 

Ea ne-a rămas şi nouă 

Din moşi-strămoşi: să le păstrezi 

Curate pe-amîndouă. 

Василе Романчук 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Напиши  свое имя по вертикали, а затем заполни каждую вертикальную линию 

названием свойства, которое начинается с соответствующей буквы и характеризует тебя. 

 

 

Каждый ребенок с самого рождения имеет право на имя. Имя, которое ты получаешь, 

отличает тебя от других детей и является частью твоей идентичности. Поэтому ты должен 

гордиться им и носить его с достоинством. У большинства имен есть уменьшительно-

ласкательная форма. Некоторые фамилии позволяют нам узнать о занятиях наших 

предков: Морару (Мельник), Виеру (Виноградарь), Догару (Бондарь) и др.  

 

− Каким уменьшительным именем тебя называли родственники? А друзья?  

− Какая из форм твоего имени тебе нравится больше всего? Почему? 



 

Знаете ли вы, что некоторые  имена в различных языках звучат по-разному? Например, 

румынское имя Ион звучит в русском языке как Иван, в английском – Джон, во 

французском – Жан, в польском – Ян, и все они происходят от еврейского имени Йоханан.  

(Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Буквы в именах, приведенных ниже, перепутаны. Восстанови их порядок. 

 

AРOTУР   Р__________   УЧOНБA          Ч________________ 

EВИУР    В__________    КOTOЙРУР         К________________ 

 

Ответы: Ротару, Чобану, Виеру, Кройтору. 

 

− Как вы думаете, чем занимались предки, от которых происходят следующие фамилии?  

Moraru (в пер. с рум. мельник) –                            

Ciubotaru (сапожник) –         

Pîslaru (изготовитель валяной обуви) –                               

Olaru (гончар) –             

Ciobanu (чабан) –                 

Grădinaru (садовник) – 

 

− Где можно встретить эти занятия – в селе или в городе? 

 

• Составь предложения с использованием обозначений занятий, которые лежат в основе 

представленных выше фамилий. 

 

РАСШИРЕНИЕ  

• С помощью учителя «переведи» с разных языков следующие фамилии: 

 

русский                                   

Колесник  ______________    

Кузнецов _______________    

Плотников _______________  

Мельник  _________________  

Садовник _______________  

 

гагаузский 

Колпакчи ______________ 

Дерменжи ______________ 

Бербер _______________ 

Демержи ______________ 

Терзи ________________ 

 

Ответы: Колпакчи – шапочник, Дерменжи – мельник, Бербер – парикмахер, Демержи – 

кузнец, Терзи – портной. 

 

− Чем занимались те, которые носили представленные выше фамилии? 

− Какую продукцию они получали в результате своего труда?  

− Какие инструменты (приспособления) они использовали? 



− Как пишется каждая из этих фамилий? 

 

• Узнай у родителей, почему тебе дали именно это имя, и расскажи об этом своим 

одноклассникам.  

 

* * * 

 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

I  

Румынский язык  

 

Выявление в прочитанном тексте/фрагменте образов и их сравнительный анализ.   

 

Текст и образ 

 

Технологическое воспитание 

 

Определение частей национального костюма по внешнему виду, названию, функции.  

 

Предметы национального костюма (мужские и женские рубашки; юбки, косынки, кушаки 

и т. д.)  

Функции, внешний вид национального костюма 

 

ВЫЗОВ 

− Какие элементы румынского костюма ты знаешь? 

− Какого обычно цвета эти элементы?  

− Какие объекты/орнаменты в них представлены? 

 

• Прочитай/прослушай стихотворение. 
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Iată-mă, sînt românaş.  

Deşi mic, dar drăgălaş.  

Tata zice că-s fecior,  

Iar mama: puişor.  

Mă îmbracă, mă găteşte  

Uite-aşa pe româneşte:  

Cu opinci cu zurgălăi,  

Cum stă bine la flăcăi,  

Şi cu cuşma pe-o ureche,  

Ca să le fiu drag la fete.  

Mult îmi place şi iubesc  

Portul nostru românesc:  

 

Albă ia cu altiţe, 

Cu ciucuri şi lămîiţe, 

Şi bundiţă ca un lan, 



Picurată cu mărgean, 

Şi cu spice şi cu fluturi, 

De la vechile-nceputuri. 

Desenat cu ac vrăjit, 

Rîde briul vălurit, 

Sub sumanul gros de lînă, 

Cu flori albe de fîntînă; 

Chiar şi traista uneori 

Parcă scapără de flori. 

 

Opinci – постолы, крестьянская обувь, изготовленная из прямоугольного куска кожи, 

перевязанного кожаными ремешками.  

Ie – женская блуза в составе национального костюма, сшитая из белого полотна и 

орнаментированная вышивкой или шитьем, обычно геометрического характера, на груди, 

рукавах и вороте.  

Altiţe – вышивка, сделанная на плечах женских блуз (см. выше: ie). 

Ciucuri – нитяные кисти, связанные или сплетенные, которыми украшается край 

некоторых предметов одежды; бахрома. 

Lămîiţe – растение родом из Аргентины, чьи листья, растертые в руке, издают приятный 

лимонный запах.  

Bundiţă – безрукавка на меху. 

Mărgean – кораллы. 

Suman – крестьянская длинная (до колен) одежда; зипун, сермяга, кафтан. 

Traistă – предмет в виде мешка, изготовленный из ткани, кожи и т. п., с завязками для 

подвешивания, которая служит для переноски или хранения чего-либо, чаще всего еды, 

котомка. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Запиши выделенные слова в приведенную ниже таблицу, в соответствии с ее рубриками: 

 

Части национального костюма 

Декоративные элементы костюма 

Материалы, приспособления 

 

• Выпиши из стихотворения и внеси в графы таблицы наименования соответствующих 

деталей.  
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Национальный костюм может многое рассказать нам о человеке, который его носит: к 

какому этносу он относится, к какой религии принадлежит. Национальный костюм 

различается не только у мужчин и женщин, но и у молодежи, людей среднего возраста и 

пожилых, он показывает, женаты/замужем ли они, чем занимаются, в каком регионе 

страны проживают, и т. п. В наши дни большинство людей одеваются иначе, сходным 

образом, поэтому не всегда можно определить по одежде, из какой страны прибыл 

человек и какой он национальности. Однако в прошлом каждый народ одевался по-

своему. Национальные костюмы выражают идею прекрасного у каждого народа, они 

являются памятником истории и культуры. Сегодня в Республике Молдова мы видим 

национальные костюмы – обычно на праздниках, концертах и т. д. 

(Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 

 

• У тебя есть национальный костюм? 



• Найди, вместе с родителями или с учителем, изображения различных национальных 

костюмов, разного цвета, с разнообразным орнаментом. 

• Как ты думаешь, почему они различаются? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Составьте высказывания, используя выделенные слова из стихотворения. 

• Внимательно рассмотрите изображения, представленные ниже. Обсудите сходства и 

различия между декоративными элементами, характерными для различных 

национальностей Республики Молдова.  

 

Румынские народные элементы 

Русские народные элементы 

Украинские народные элементы 

Болгарские народные элементы 

Народные элементы ромов 

 

РАСШИРЕНИЕ  

• Спроси у родителей, сохранились ли в вашей семье народные костюмы с того времени, 

когда они были повседневной одеждой? 
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• Нарисуй 2 платка/косынки, а затем орнаментируй их декоративными элементами, 

характерными для народных костюмов различных национальностей, проживающих на 

территории Республики Молдова.  

 

III КЛАСС 

 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

III 

  

Науки  

 

Описание мест по предложенному плану. 

 

Земной шар. Карта 

 

Классный час 

 

Определение ценностей участия и ответственности. 

 

Страна, дом, язык… 

 

Румынский язык 

 

Написание собственных текстов (с опорой и без нее), с объяснением изученных техник 

написания.  

 



Эстетическая организация письма в тетрадях, на странице 

 

• Прочитай/прослушай текст и сформулируй 2 вопроса на его основе. Ответь на вопросы 

одноклассников.  

 

Моя Молдова 

 

Место, где мы родились и живем, называется родной землей. Я родился в Молдове. 

 

Молдова – моя родина.  

 

В прошлое воскресенье я был у бабушки, в Сороке. Там я видел реку Днестр, На его 

берегу возвышается крепость с высокими каменными стенами. Когда-то давно молдаване 

воздвигли крепость для защиты от врагов. 

 

На обратном пути мы проезжали через кодры – обширные и прекрасные. На опушке леса 

мы устроили привал под вековым дубом. Его могучие ветви, казалось, рассказывают о 

событиях прошлого нашей страны.   

 

Мне очень понравились кодры и Днестр.  

 

По дороге мы видели поля, полные пшеницы, плодородные равнины, плодоносные 

виноградники и богатые сады. Молдова – небольшая, но прекрасная страна. Я хотел бы 

увидеть всю Молдову!   

Люблю тебя, Молдова, моя родная земля! 

 (по Владимиру Бешлягэ) 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

• Дай полный ответ на предложенные вопросы, используя карту: 

− С какими странами граничит Республика Молдова? 

− На каких языках говорят соседи нашей страны?  

− Какая естественная граница – горы или река – находится между Румынией и 

Республикой Молдова?  

− В какой своей протяженности Республика Молдова больше – с севера на юг или с 

запада на восток? 

− Где расположена столица Республики Молдова?  

• Подчеркни на карте название района, в котором живут твои бабушка и дедушка.С 

какими районами он соседствует? Напиши 2–3 названия.  

• Подчеркни наименования природных богатств, которые имеются в Республике Молдова: 

соль, нефть, песок, алмазы, уголь, дерево, железо, вода, глина, мел, гранит, золото.  

• Напиши названия 4–5 предметов, для изготовления которых используются природные 

богатства Молдовы.   

• Какая естественная граница – горы или река – находится между Украиной и 

Республикой Молдова?  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 

То, что нас может представить как нацию и идентичность, – это язык, музыка, танец, 

пение, костюм, обычай. Музыканты и композиторы пленили нас своими мелодиями, 

танцовщики способствовали сохранению и развитию народного танца, осваивая ритм и 

характер румын, а писатели и поэты передали устремленность народа к свободе, воспели 

отвагу и доблесть выдающихся личностей, описали красоту родного края и любовь к 



нему. Огромным и несоизмеримым является также вклад господарей и их храбрых 

витязей, которые отважно боролись за этот райский уголок. Мы гордимся тем, что у нас 

есть этот миоритический край – преддверие рая, который передается из поколения в 

поколение. Наша страна – это самое прекрасное в мире, что у нас есть.     
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Групповая деятельность 

• Заполни таблицу. Впиши имена ряда личностей и их поступки, которые свидетельствуют 

о том, что они любят/любили страну. 

 

Личность 

 

Поступки, действия 

 

Ион Крянгэ 

 

В своих произведениях воспевал традиции и мудрость народа. 

 

(Dirigenţie. Caietul elevului, clasa a III-a) 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Заполни схему, представленную ниже.   

 

Для меня Родина  означает… 

 

− На что, по-твоему, похожа Молдова на карте? 

− В каких селах и городах страны ты побывал? 

• Приклей рисунок/фотографию одного из живописных мест Республики Молдова, 

которое ты посетил. Опиши это место, вспомнив, что на тебя произвело наибольшее 

впечатление. 

(Dirigenţie. Caietul elevului, clasa a III-a) 

 

*** 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

III 

Румынский язык 

 

Выражение мыслей, эмоций и чувств относительно сообщения, содержащегося в 

прочитанных текстах и фрагментах.  

 

Качества (свойства, черты) литературного персонажа 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Применение учения Библии в повседневной жизни. Правильное отношение ребенка к 

семье, друзьям, школе. 

 



Объяснение морали библейских/литературных текстов в соотнесенности с жизненными 

ситуациями 

 

Классный час 

 

Определение ценностей участия и ответственности. Анализ реальных жизненных и 

воображаемых ситуаций в соответствии с принятыми в обществе нормами. 

 

Мы одноклассники. Можем стать друзьями! 
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ВЫЗОВ 

Pentru minePatria înseamnă... 

• Объясни пословицу: Prietenia e un ocean pe care mulţi vor să-l străbată, dar pînă la malul 

celălalt majoritatea se îneacă (Дружба – это океан, который многие хотели бы преодолеть, 

но по пути к другому берегу большинство тонет). 

• Обведи кружком ответ, соответствующий твоей ситуации: 

У тебя есть единственный друг. 

У тебя много друзей. 

Ты хочешь иметь друзей в классе. 

Считаешь друзьями родителей. 

Знаешь пословицы о дружбе. 

У тебя есть друзья, говорящие на других языках. 

Ты можешь подружиться с детьми другой национальности.  

Да 

Нет  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Прочитай стихотворение. 

 

Au vrut melcii să se bată 

Pe-o tulpină de stejar 

au încremenit doi melci 

şi privesc cum jos în vale 

se bat crîncen doi berbeci. 

 

Îşi fac vînt din două dealuri, 

cap în cap se bat berbecii, 

tocmai sar scîntei din coarne... 

Doamne, nici nu suflă melcii. 

 

Hai şi noi ca să ne batem... 

Faceţi loc, măi fraţi berbeci! 

Au încremenit berbecii – 

oare cum se bat doi melci? 

 

Îşi fac vînt din două dealuri 

de-acum patru zile melcii. 

Nu mai pot de nerăbdare 

şi se-ntorc la stîni berbecii. 

 



Melcii însă vin la vale, 

se-ntîlnesc a cincea zi. 

– Bună ziua, frăţioare! 

– Bună... Cum trăieşti, ia zi? 

 

Aţi crezut c-au să se bată? 

Şi eu astfel am crezut. 

Dar... vedeţi, cît coborîră, 

melcii au uitat ce-au vrut. 

Юлиан Филип 

 

− Чем похожи бараны и улитки? 

− Чем они отличаются? 

− Какие из этих животных оказались более задиристыми? 

− Как ты думаешь, почему улитки не стали драться? 

− Тебе известны дружелюбные животные? Назови их. 

− Как выражается дружелюбие среди животных? А среди людей? 

− Каковы причины ссор между школьниками? А между другими людьми? 

 

• Заполни таблицу, представленную ниже. 

Уже дружат: 

Хотели бы подружиться: 

Мать и дочь, сын 

Белоснежка и гномы 

Собака и кошка 

Стрекоза и муравей 

 

Групповая деятельность  

• Ознакомьтесь с ситуациями. Выберите одну из них, обсудите, а затем, в соответствии с 

текстом, заполните графы таблицы.  
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Эмель 

Эмель – девочка-турчанка с миндалевидными глазами и черными волосами, здоровыми и 

блестящими. Она увлекается танцами и катанием на коньках. Недавно ей подарили 

потрясающий красный шарф, который украшает ее движение в танце. Она живет в 

красивом квартале Кишинева. Когда девочка выходит играть, к ней присоединяются дети 

ее национальности: похоже, они лучше понимают друг друга, имея общий язык и обычаи.    

 

С некоторого времени она обижена на одноклассников, которые не пригласили ее на день 

рождения, заявив, что она турчанка. 

 

Санду 

Санду – 12-летний мальчик. Он хороший спортсмен, завоевавший много медалей по 

атлетике. Недавно он перешел в одну из кишиневских школ. Ему хотелось бы рассказать о 

своих успехах, но каждый раз он стесняется это сделать, потому что плохо говорит по-

румынски. Его родители, бабушка и дедушка, как и большинство жителей села, из 

которого приехал Санду, – украинцы.  

 

Давид 



Давид – слабый мальчик 10 лет, у него огненно-рыжие волосы, а нос и щеки усеяны 

веснушками. Он еврей, и от своего дедушки унаследовал музыкальный дар. На одном 

конкурсе, организованном между школами, он был многократно отмечен, и ему 

посоветовали поступать в музыкальную школу.  

 

Много раз, приходя домой, он рассказывал родителям, что его дразнят «рыжим, рыжим, 

конопатым». Когда дети его обзывают, ему хочется плакать.  Теперь ему кажется, что все 

смотрят на его волосы и веснушки. 

 

ИМЯ: 

ПРОБЛЕМА:  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

РЕШЕНИЯ: 

 

 (Dirigenţie, clasa III. Ghidul dirigintelui) 

 

− Знаешь ли ты и других детей с подобными проблемами? 

− Можно ли сказать, что эти люди особенные или отличаются от остальных? 

− Думаете, изоляция этих людей необходима и благотворна? Почему? 

− Могут ли эти аргументы стать девизом нашего урока? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Каков твой друг/подруга? Обведи кружком подходящий ответ: 

дружелюбный/ая 

боязливый/ая 

уступчивый/ая 

 

 

спокойный/ая 

чувствительный/ая 

организованный/ая 

недружелюбный /ая 

мстительный /ая 

робкий/ая 

преданный/ая 

 

• Разработайте, в группах, 4–5 советов/правил общения в классе, дружественной школе, 

между членами которой существует взаимное уважение. 

• Как ты думаешь, такие характеристики, как дружелюбный, боязливый, робкий, 

организованный, могут быть присущи одному лицу или целому народу, этносу? Узнай 

мнение своих одноклассников. 

 

Ты часто слышишь: «Будь дружелюбным!». Дружба – это отношения между людьми, 

основанные на симпатии, уважении, доброжелательности, доверии, на общих идеях и 

принципах, независимо от  национальности, религии, расы или языка. Это важные 

отношения, хотя иногда бывают продолжительностью всего лишь в летние каникулы. Они 

могут очень сильно изменить тебя! 

 

Каждый нуждается в друге. Если тебе нужна поддержка, ты будешь раз, когда тебе 

протянут руку помощи, особенно когда ты и сам не раз поступал так же.  

 



Хорошо знать кого-нибудь – это не значит иметь о нем всестороннюю информацию, 

пытаться выведать в разговорах все его секреты. Мы должны доверять тому, кто рядом, 

быть дружелюбными друг с другом, взаимно подбадривать и поощрять друг друга. 

Пословица гласит:  Mustră-ţi prietenul cînd nu vă vede nimeni, dar laudă-l cînd te aud toţi 

(Хвали друга при всех, а ругай один на один). 

 

(Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 
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РАСШИРЕНИЕ 

• Внимательно прочитай текст. Продолжи его 2–3 высказываниями.  

 

Сила дружбы 

В одной местности поднялась большая буря, которая все деревья вырвала с корнем. После 

того как ветер утих, люди заметили два невредимых высоких дерева, стоявших рядом друг 

с другом. Жители задумались о том, как этим деревьям удалось выстоять. Ответ пришел, 

когда подкопали их корни: они были так тесно переплетены, что буря была бессильна 

против них.  

 

Так и дружба между людьми… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

• Создай и ты похожий текст, выявив силу дружбы, которая состоит и в принятии 

разнообразия.  

 

* * * 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

III  

Румынский язык 

 

Сравнение отобранных текстов из литературы для детей с базовыми текстами. 

 

Отбор литературных текстов для представления на уроках по румынскому языку и 

другим дисциплинам 

 

История 

 

Отбор различных типов информации об историческом событии из 2-х разных источников. 

 

Древние обычаи и традиции  

 

Музыкальное воспитание 

 

Импровизация танцев, сценок со сказочными персонажами, при использовании игрушек, 

различных аксессуаров, масок, костюмов, телодвижений, элементов танца в соответствии 

с темой.   

 



Национальный костюм, другие декоративные атрибуты народной песни и танца  

 

Внекуррикулярная деятельность  

 

Использование понятий, характерных для духовно-нравственных ценностей, с целью 

осознания и соблюдения национальных традиций. 

 

Колядка для самых дорогих 

«Să trăiţi, să-nfloriţi!» 

 

 

ВЫЗОВ 

• Прочитай и выучи песню. 

 

Colinde, colinde 

Colinde, colinde,  

E vremea colindelor! 

Căci gheaţa se întinde  

Asemeni oglindelor.  

Şi tremură brazii,  

Mişcînd rămurelele,  

Căci noaptea de azi-i  

Cînd scînteie stelele.  

 

Se bucur’ copiii, 

Copiii şi fetele! 

De dragul Mariei 

Îşi piaptănă pletele. 

De dragul Mariei, 

Şi al Mîntuitorului, 

Luceşte pe ceruri, 

O stea a călătorului. 

Михай Еминеску 

 

Блиц-конкурс: 

− Что такое Рождественский пост? 

− Когда приходит Св. Николай к детям?  

− Что означает имя Николай? 
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− Как готовятся христиане к Сочельнику и Рождеству? 

− Что делают хозяева накануне Рождества? 

− Откуда пришел обычай наряжать елку в Сочельник? 

− Что такое колядка и когда она поется? 

− Как готовится стол на Рождество? 

− Какие обычаи соблюдает ваша семья на Рождество? 

− Где Св. Николай оставляет подарки?  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Сформируй триады. Объясни связь между ними. 

 



Рождество  

Новый год 

Святой Николай  

 

урэтура 

сапожок 

колядка 

 

подарки 

Рождество Христово 

прутик 

 

У румын приготовления к Рождеству начинаются в день Святого Игнатия, когда делается 

ритуальное жертвоприношение свиньи, закалываемой к Рождеству, выбирается староста 

колядовщиков, определяется, кто в каких частях села (магалах) будет колядовать, 

разучиваются колядки и т. д.  

 

На Рождество и Новый год совершаются традиционные хождения по домам. В 

стародавние времена в этой церемонии участвовали все, от  мала до велика, за 

исключением женщин.  

 

Позднее в роли колядовщиков стали появляться в основном дети и молодые парни.   

 

Накануне праздника Святого Василия колядовщики ходят из дома в дом и исполняют 

Плугушор. У них есть колокольчики, которые звенят во время припева. Как и на 

Рождество, хозяйки дарят гостям калачи, сладости и мелкие деньги.    

 (Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 

 

• Узнай и опиши традиции, представленные на иллюстрациях.  
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Традиционными были посиделки долгими зимними ночами, когда многие жители села 

собирались в одном из домов, занимались народными ремеслами и исполняли 

фольклорные произведения. 

 

Украинские христиане ощущали атмосферу зимних праздников, начиная со Дня Св. 

Николая. С утра все, и стар и млад, шли на святую литургию, а вечером молодежь 

встречалась на посиделках.   

 

Самым важным и торжественным периодом зимних праздников у гагаузов Молдовы 

является интервал от кануна Рождества до Крещенья. Для него характерно множество 

обычаев, связанных с увеличением плодородия земли и плодовитости домашних 

животных, повышением благосостояния семьи и усмирением злых духов.     

 (Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 

 

Куб 

 Опиши. Сочельник в вашей семье. 

 Сравни. Как празднуется Рождество у различных народов, проживающих в Молдове. 

 Ассоциируй. Соедини по смыслу: 

 

Колядки 



Звезда  

Соркова 

 

предсказание о рождении Иисуса 

группы детей 

сходство 

 

 Анализируй. Какие праздники предшествуют Рождеству, а какие следуют за ним? 

 Аргументируй. Почему дети ходят от дома к дому с «урэтурами»? 

 Примени. Исполни одну из выученных песен на рождественскую тематику.  

 (Dirigenţie. Caietul elevului, clasa a III-a) 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Выразительно прочитай тексты. Выучи их. 

 

Semănătură  

Să ningă,  

Să plouă,  

Să picure rouă  

Şi grîu să-ncolţească,  

Bogat să rodească!  

... 

Tare ca piatra,  

Iute ca săgeata,  

Tare ca fierul,  

Iute ca oţelul.  

La anul şi la mulţi ani! 

 

Colindă  

Steaua sus răsare 

Ca o taină mare,  

Steaua străluceşte  

Şi lumii vesteşte  

Că astăzi curata  

Prea nevinovata 

Fecioara Maria  

Naşte pe Mesia.  

 

Urătură 

Să vă fie casa plină 

De belşug şi de lumină! 

Anul care, iată, vine 

Să v-aducă numai bine, 

Să vă fie casa casă 

Cu pîine, colaci pe masă! 

Ia mai mînaţi, măi flăcăi, 

Şi sunaţi din zurgălăi 

Să se audă-n depărtări! 

Hăi, hăi, hăi! 

(румынский фольклор) 

 



• Узнай, какие  предметы используются во время «урэтуры», «посевания», Сорковы, и 

колядования.  

• Послушай и выучи новогодние поздравления и пожелания других народов Республики 

Молдова.  

 

Коляда пришла,  

Рождество принесла! 

Дай Вам счастья  

В новый год!  

Во дворе – приплод,  

На поле – природ:  

Жито, пшеницу  

И всякую пашницу!  

(русский фольклор) 

 

Сійся, родися, жито, пшениця, 

Горох, чечевиця і всяка пашниця. 

Внизу корениста, зверху – колосиста.  

Щоб на майбутній рік  

Було більше, ніж торік.  

Щоб всього було доволі  

І в коморі, і на полі.  

Сію, вію, посіваю,  

З Новим роком Вас вітаю! 

(украинский фольклор) 

 

Авшамнэрсын чорбажы, 

Бююн олдук коладажы. 

Бу гежа дуду Христос, 

Юремис бундан чок хош. 

Биз кутлээрыз хепсини, 

Айыры ен пек сени. 

Таа тез чыкын капуйа, 

Верин йол Коладайа! 

(гагаузский фольклор) 
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• знаешь ли ты одну из этих колядок, песен наизусть? Исполни ее.  

• Спроси своих родителей, какие колядки и «урэтуры» они знают. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Нарисуй 2–3 символа Рождества. Сравни их с символами, нарисованными твоими 

одноклассниками. Аргументируй.  

• Собери информацию о рождественских обычаях своих соседей, которые говорят на 

других языках. Установи сходства и различия.  

 

* * * 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 



 

IV  

Технологическое воспитание 

 

Оценивание блюд: питательная ценность, эстетический вид, вкус, запах и т. п. 

 

Описание технологических этапов приготовления блюд, подаваемых на стол.   

 

Кулинарная обработка пищевых продуктов  

Разнообразие традиционных блюд молдавской кухни 

 

Классный час 

 

Описание зональной специфики деятельности людей (учреждения, профессии, традиции, 

обычаи) 

 

Любовь к родине 

 

Математика  

 

Исследование ряда проблемных ситуаций повседневности, требующих применения 

арифметических действий и выученных методов решения.  

 

Умножение и деление на однозначное число 

 

ВЫЗОВ 

Есть место под солнцем… 

• Ученикам предлагаются несколько иллюстраций, на основе которых дополняется 

утверждение Есть место под солнцем… 

• Учитель ориентирует учеников к накоплению как можно большего количества идей, 

после чего просит их обобщить сказанное, пополняя первоначальное утверждение: Есть 

место под солнцем… для всех, независимо от этнической и религиозной принадлежности, 

половых различий, происхождения, взглядов  или внешнего вида, независимо от цвета 

кожи, проблем со здоровьем… 

− Какие национальности проживают в Республике Молдова? 

− Какие особые праздники других национальностей ты знаешь?  

− Какие традиционные национальные блюда тебе известны? 

 (Dirigenţie, clasa I. Ghidul dirigintelui) 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

Информация о методах приготовления блюд и традиционных ингредиентах передаются из 

поколения в поколение. Они всегда зависели от доступных тому или иному народу 

ресурсов, испытывали влияние его соседей. Так сформировались национальные кухни.  

 

Общаясь с соседними народами, люди учились новым способам приготовления блюд, 

открывали для себя новые рецепты. Поэтому у разных народов одного региона 

встречаются сходные блюда.  

 

• Установи взаимосвязь между 2-мя колонками для определения происхождения 

некоторых блюд, которые готовятся на территории Республики Молдова. 



 

Перόги (рierogi – жареные вареники) 

Кавурма (тушеная баранина) 

Фаршированные овощи 

Гречневая каша 

Блины с медом 

Фаршированная рыба 

Вертута 

Пасха 

Пельмени 

Голубцы 

Шашлык 

Вареники с вишней и сметаной 

Сосиски с тушеной капустой 

 

Румынская кухня 

Русская кухня 

Украинская кухня 

Болгарская кухня 

Гагаузская кухня 

Еврейская кухня 

Польская кухня 

 (Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 

 

• Отметь галочкой те блюда, которые ты пробовал хотя бы один раз. 

• Поставь восклицательный знак рядом с названием блюда, которое тебе особенно 

понравилось. 

• Напиши 5 наименований блюд, которые готовятся в твоей семье. Какие из них являются 

национальными? 

• Выслушай ответы своих одноклассников и обведи кружком совпадающие названия. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Кухня народов Республики Молдова испытала влияние турецкой кухни, хотя сегодня 

турки живут в нашей стране только как гости. Они привнесли в нашу страну такие блюда, 

как сарма (завернутый в листья рис), чулама (цыпленок в белом соусе), чорба, яхния 

(овощное рагу), кавурма (тушеная баранина) и др. Каждый народ адаптировал их к своему 

вкусу, дал новые наименования.  

 

Например, в русском языке блюдо сарма стало называться голубцы, поскольку они 

похожи на завернувшихся в крылья голубей. Русские и украинские голубцы по размеру 

обычно больше, чем румынские. Борщ, чье название происходит из украинского языка, 

существует сегодня и в румынской, и в русской, и в польской кухне. У каждого народа 

есть свои нюансы в приготовлении борща. Первичный рецепт утрачен, и каждая хозяйка 

готовит его по-своему.  

 

То же случилось и с другими национальными блюдами: общаясь между собой, жители 

Республики Молдова обменивались рецептами, и сегодня мы уже не задумываемся о том, 

откуда происходят сосиски с кислой капустой (немецкая кухня), салат из яблок с орехами 

(еврейская кухня), плов (турецкая кухня) и мн. др. 

 (Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 
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• Прочитай вместе с одноклассниками, установи, какое блюдо можно получить, используя  

приведенные ниже рецепты: перόги (польские вареники), румынский козонак, русские 

блины, турецкую кавурму, украинские голубцы или румынскую пасху с творогом. 

• Вычисли, какое количество продуктов необходимо для одной порции (или более), в 

соответствии с тем, сколько человек в вашей семье (или сколько гостей приглашено на 

обед) 

____________________________________________________________________________ 

Ингредиенты 

 (4 порции) 

 

Ингредиенты 

 (1 порция) 

 

Ингредиенты 

 (… порций) 

 

800 г говяжьего бедра  

4 шт. красного перца 

400 г помидор 

200 г лука 

арабский тмин 

перец 

соль  

_________________________________________________________________________ 

Ингредиенты 

 (3 порции) 

 

Ингредиенты 

 (1 порция) 

 

Ингредиенты 

 (… порций) 

 

Для теста: 

3 яйца 

210 г сметаны 

360 г муки 

соль на кончике ножа 

1 пекарский порошок (разрыхлитель теста) 

 

Для начинки из квашеной капусты: 

30 г сливочного масла 

45 г рубленого лука 

225 г промытой и нарезанной капусты 

соль и перец по вкусу 

 

Для начинки из картофеля: 

45 г сливочного масла 

75 г рубленого лука 

300 г картофельного пюре 

6 г соли 



6 г белого перца 

____________________________________________________________________________ 
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Ингредиенты 

 (2 порции) 

 

Ингредиенты 

 (1 порция) 

 

Ингредиенты 

 (… порций) 

 

240 г муки 

1 чайная ложка разрыхлителя 

250 мл молока 

2 столовые ложки меда 

2 слегка взбитых яйца 

40 г растопленого масла для смазывания противня 

фруктовый сироп 

50 г взбитого сливочного масла при подаче к столу 

_____________________________________________________________________ 

Ингредиенты 

 (4 порции) 

 

Ингредиенты 

 (1 порция) 

 

Ингредиенты 

 (… порций) 

 

500 г мясного фарша 

100 г риса 

4 луковицы 

100 г моркови 

петрушка, укроп 

2 столовые ложки пшеничной муки 

4 ложки бульона 

соль, перец, другие пряности 

_________________________________________________________________________ 

Ингредиенты 

 (4 порции) 

 

Ингредиенты 

 (1 порция) 

 

Ингредиенты 

 (… порций) 

 

Для теста: 

400 г муки 



100 г сахара 

40 г сливочного масла 

200 мл молока 

2 столовые ложки растительного масла 

2 яйца 

ромовая эссенция или ваниль, немного соли 

40 г дрожжей 

 

Для начинки: 

800 г творога 

200 г сахарной пудры 

40 г сливочного масла 

4 яйца 

4 ложки сметаны 

140 г изюма 

1 столовая ложка манной крупы 

1 столовая ложка муки 

тертая цедра одного лимона 

немного соли, ванильный сахар 
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Ингредиенты 

 (5 порций) 

 

Ингредиенты 

 (1 порция) 

 

Ингредиенты 

 (… порций) 

 

1000 г муки  

10 яиц 

220 г сливочного масла 

320 мл молока 

50 г свежих дрожжей 

300 г сахара 

ванильная и ромовая эссенция, соль 

цедра 1 лимона 

цедра 1 апельсина 

40 г подсолнечного масла 

 

Для начинки:  

200 г орехов 

200 г сахара 

100 г какао 

ромовая эссенция, корица, молоко 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Узнай у членов семьи рецепт твоего любимого блюда. Чтобы ты не забыл/а, о чем надо 

спросить, можешь руководствоваться следующим планом:  

1) Название блюда: 



______________________________________________________________ 

2) Необходимые продукты и их количество: 

_________________________________________________ 

3) Какой вид посуды используется: 

_______________________________________________________ 

4) Способ приготовления, шаг за шагом: 

_________________________________________________ 

• Вычисли количество продуктов на порцию для одного человека, а также для членов всей 

семьи. 

• Предложи этот рецепт однокласснику и попроси его вычислить количество продуктов, 

необходимых для его семьи.  

• Приготовь, вместе с родителями, одно из блюд по рецептам, представленным выше.  

• Выбери рецепт, характерный для другого этноса, приготовь эту еду вместе с родителями.  

Расскажи о приобретенном опыте и о впечатлениях членов семьи.  

 

* * * 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

IV  

Науки 

 

Сообщение о различных наблюдениях за жителями нашей страны. 

 

 

Население Республики Молдова 

 

Математика 

 

Изучение элементарных способов организации и классификации данных в схемах и 

таблицах. 

 

Задачи, решаемые с помощью 1–3 изученных действий 

 

ВЫЗОВ 

• В названиях некоторых народов, представители которых проживают в Республике 

Молдова, были перепутаны буквы. Соедите стрелками неправильно написанное слово с 

правильным: 

 

УГАГАЗЫ 

ГАРЫБОЛ 

КИПОЛЯ 

 

ПОЛЯКИ  

БОЛГАРЫ 

ГАГАУЗЫ 

 

 

РЕЕВИ 

ЛОБЕСЫРУ 



КИТУР 

 

ЕВРЕИ 

БЕЛОРУСЫ 

ТУРКИ 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

Этническая структура Республики Молдова (кол-во чел.): 

• Молдаване – 2742231 

• Украинцы – 442475 

• Русские – 369896 

• Гагаузы – 151596 

• Болгары – 79520 

• Румыны – 73529 

• Ромы  – 12778 

• Евреи – 4867 

• Поляки – 4174 

• Другие этнические группы (белорусы, немцы, турки, армяне, азербайджанцы, татары, 

арабы, узбеки, греки) – 57613 

(Wikipedia, согласно официальной перепеси населения 2004 г. 

 

• Установи, к каким национальностям относятся твои одноклассники. 

− В твоей школе учатся дети, чья национальность отличается от твоей? 

• Спроси одноклассников, какой они национальности?   

− Есть ли в твоем окружении люди (соседи, родственники, друзья), которые говорят на 

другом языке, отличающемся от твоего? 

• Как ты думаешь, какие качества помогают представителям различных этносов жить 

вместе? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Расположи числа из представленной выше информации в возрастающем порядке, затем 

напиши количество представителей национальностей, которые живут на территории 

Республики Молдова, в убывающем порядке. 

 

A. ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

B. 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

• Проанализируй диаграмму, приведенную ниже. Напиши на дополнительных линиях 

наименования национальностей, представленных в диаграмме.  

 

Этническая структура Республики Молдова 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Составь (используя вышеприведенные данные) задачи, которые решаются посредством:  

− 2-х действий сложения; 

− 3-х действий сложения; 

− 2-х действий вычитания; 

− 1-го действия сложения и 1-го действия вычитания; 



− 2-х действий сложения и 1-го действия вычитания. 
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• Предложи соседу по парте решить задачи, составленные тобой. Проверь правильность 

их решения.  

 

* * * 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

IV 

  

Румынский язык  

 

Проявление самостоятельного поведения с целью разработки письменного сочинения – 

индивидульного или группового. 

 

Сочинение с заданным началом/концовкой 

 

История 

 

Представление результатов изменений в образе жизни людей твоей родной местности. 

 

Место семьи в истории 

 

Классный час 

 

Отбор и обработка принятых в группе моделей, связанных с принадлежностью, 

литературой, наукой, культурой. 

 

Ребенок – росток на дереве жизни 

 

ВЫЗОВ 

• Сформируй из данного ряда слов возможные триады. 

1. мать  

2. тетя 

3. бабушка 

4. дядя 

5. дедушка 

6. отец 

7. ребенок 

8. внук 

9. двоюродный брат 

Решения: 1 –___–___ 2 –___–___ 3 –___–___ 

• Выбери триаду, которая тебе ближе всего. Объясни отношения между словами. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Прочитай текст. 

 



 

Дерево держится корнями… 

Поднимается ветер. Стэникэ кажется, что молодое ореховое деревце гнется слишком 

сильно. 

− Дедушка, я боюсь, как бы оно не сломалось, – озабоченно говорит он. 

− Поставь ему подпорку, – отвечает дедушка. – Орех молодой, и потому нуждается в 

опоре. 

Стэникэ выбирает подходящую палку, поглубже втыкает ее рядом с деревом и 

привязывает их друг к другу.  

− Вот, теперь будь спокоен, – говорит дедушка. – Скоро у него укрепятся корни, и 

никакой ветер его не свалит.    

Мальчик смотрит на саженец, на старый орех рядом с ним и о чем-то задумывается. 

− Дедушка, а почему у меня нет корней? А вдруг налетит сильный-пресильный ветер?.. 

Дедушка улыбается: 

− Ну, если налетит сильный-пресильный ветер, тебе надо держаться за папу и маму. За 

меня и за бабушку. И за всех наших.  

Дерево держится корнями, а человек – роднёй.  

 

Аурел Скобиоалэ 

 

• Объясни смысл половицы в конце текста. 

• Какой другой символ, кроме дерева, подходит для слова семья? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  

• Кем тебе приходятся следующие люди:  

мать и отец …………………………....................;  

братья и сестры родителей ………………………….............…..;  

дети дядей и теть …………….........; 

родители отца и матери …………………............; 

родители бабушки и дедушки ……………………………................; 
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• Заполни грани данного «бриллианта»: 

моя семья 

свойства 

действия 

предложение  

синоним 

 

РАСШИРЕНИЕ 

• Дополни высказывания. 

Ребенок как __________________________________________________________________ 

Для своих родителей ребенок как 

__________________________________________________ 

Каждый ребенок должен знать своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, 

потому что __________________________ 

Все родители должны рассказывать детям об их корнях __________________________ 

 

Групповая деятельность 

 

• Распределитесь на группы для работы в одном из предложенных ателье. 



− Ателье поэтов. Сочините стихотворение/прозаический текст о детстве или о своих 

родителях.  

− Ателье архитекторов. Создайте символ семьи. 

− Ателье музыкантов. Исполните песню о детстве или о семье. 

−  Ателье художников. Создайте пейзаж/коллаж, передающий красоту семьи. 

− Ателье историков. Найдите 3 сходства между своим детством и детством своих 

родителей.  

• Заполните, совместно с родителями, генеалогическое древо, приведенное ниже, написав 

имя, дату и место рождения, а также национальность (см. Генеалогическое древо на стр. 

125). 

(Dirigenţie. Caietul elevului, clasa a IV-a) 

 

* * * 

Класс 

Дисциплина 

Субкомпетенции 

Тема 

 

IV 

 

Румынский язык 

 

Пересказ перед классом фрагмента повествовательного текста, свободной или 

тематической информации, выбранной самостоятельно, по желанию, из различных 

источников.  

 

Эффективное использование строительных элементов коммуникации в процессе 

активного изучения румынского языка и литературы. 

 

Устное воспроизведение фрагмента повествовательного текста, свободной или 

тематической информации 

Обогащение словаря: синонимы, антонимы; прямое и переносное значение слов 

 

История 

 

Сообщение о различных наблюдениях за жителями нашей страны.  

 

Население Республики Молдова 

 

Классный час 

 

Отбор и обработка принятых в группе моделей, связанных с принадлежностью, 

литературой, наукой, культурой. 

 

Страна, дом, язык… 
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Я 

Мать 

Отец 

Бабушка и дедушка 



Бабушка и дедушка 

Прабабушка и прадедушка 

Прабабушка и прадедушка 

Прапрабабушка и прапрадедушка 

Прапрабабушка и прапрадедушка 

 

ВЫЗОВ 

• Прочитай стихотворение. 

 

Ciocîrlia 

Ciocîrlia îşi învaţă  

Puiul a cînta:  

– Fără cîntec, dragul mamei,  

Nu putem zbura.  

Noi avem numai un cîntec,  

Dragă puişor, 

 

Dar se cheamă Ciocirlia 

Şi-i nemuritor. 

Cîntecul acesta veşnic, 

Puiule, să-l cînţi. 

Fără cîntec eşti pe lume 

Ca fără părinţi. 

Василе Романчук 

 

− Почему птенец жаворонка должен выучить песню? 

− Ты понимаешь, о чем говорят птицы? А они тебя понимают? 

− Как общаются животные? А насекомые? 

− На скольких языках, по-твоему, разговаривают птицы? 

• Спроси одноклассников и соседей, на каких языках они умеют говорить. 

− На каком языке ты знаешь хотя бы несколько слов? 

− Создай рисунок на основе стихотворения.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

•Слово язык у тех или иных народов звучит по-разному. Соедини каждое слово с 

названием языка, из которого оно происходит: 

 

Язык  

Мова  

Език  

Lembeh  

Limbă  

Dili  

Jezyk  

 

еврейский 

польский 

румынский 

русский 

гагаузский 



украинский 

болгарский 

 

Люди различаются между собой по разным признакам, среди которых: имя, внешность, 

возраст, язык, на котором они говорят, вера, одежда, обычаи, род занятий, 

национальность, особые качества.  

 

Однако, посколько мы живем вместе или по соседству, вместе учимся, мы должны уметь 

налаживать отношения, взаимодействовать. Чтобы узнать что-либо о языках, на которых 

общаются жители Республики Молдова, посмотри, люди скольких национальностей 

живут в твоей стране. 

 

Родной язык – это тот, на котором мы говорим. Мы учимся ему с детства от родителей и 

других близких. У некоторых людей два родных языка, если человек учится говорить на 

одной языке с матерью, а на другом – с отцом. Государственный язык – это главный язык 

страны, который объединяет граждан и помогает людям с разными родными языками 

общаться между собой.   

 

Все языки нужно уважать. Родной язык следует с любовью беречь, знать и обогащать; это 

сокровище, полученное нами от предков. Когда-нибудь ты передашь его своим потомкам.  

 

В мире существует очень много языков. Некоторые из них забываются и исчезают. Очень 

важно беречь язык. 21 февраля отмечается Международный день родных языков.  

 (Cultura bunei vecinătăţi. Caiet pentru clasa I) 

 

− На каком языке ты начал говорить? 

− Какими языками владеют твои родители, бабушки и дедушки? 

− На каком языке общаются твои соседи? А одноклассники? 

− На каком происходит общение в твоем селе/городе? 

− С какими трудностями сталкиваются те, кто говорит на другом языке, отличающемся от 

языка большинства жителей? 

− Каким образом можно выучить язык? 

− Какие иностранные языки ты хотел/а бы изучить? Почему? 

 

• В каких ситуациях человек тоскует по своей стране, родному селу/городу? 

• Прочитай информацию, представленную ниже: 

Многие слова в румынском языке сходны со словами других языков. Одной из причин 

этого является их общее происхождение, а другой – то, что они заимствуются одним 

языком у другого. Вот несколько примеров:  

− румынский, турецкий, греческий:  alăută, amanet, catifea, călăuză, farfurie, fistic, 

geamantan, lăutar, lăută, palavră, pilaf, zuluf, dădacă, harababură, maimuţă, 

− румынский, турецкий, греческий, французский: cafea, 

− румынский, турецкий, болгарский: arpagic, năut, odaie, raft, salam, zarzavat, pîrjoale, 

− румынский, турецкий, сербский, хорватский: bostan, mosor, 

− румынский, турецкий, болгарский,  сербский, хорватский: burghiu, 

− румынский, турецкий,  греческий, болгарский,  сербский, хорватский: cutie, 

− румынский, турецкий, венгерский: papuc, tărîm, 

− румынский, турецкий,  французский: padişah, 
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− румынский, турецкий, русский, украинский: liman, 



− румынский, греческий: caisă, 

− румынский, русский: ceai, cioban, piersică, 

− румынский, старославянский: vişine, cireşe, 

− румынский, сербский: cîrd, 

− румынский, немецкий: oberliht, 

− румынский, македонский: ciocan. 

Румынский язык заимствовал много слов из турецкого, старославянского, венгерского, 

греческого и др. Приведем некоторые из наиболее часто встречающихся: 

− Слова, заимствованные из турецкого языка: acadea, atlas; baclava; berechet; buzdugan; 

basma; beci; borangic; bumbac; bursuc; butuc; capcană; capot; chef; ciob; caşcaval; catîr; cazan; 

ceaun; chibrit; chioșc; chirie; cioban; ciomag; ciorap; ciorbă; cîntar; cusur; dandana; dovleac; 

dud; dugheană; dulgher; fes; geantă; ghiveci; habar; hac; halat; haimana; hal; halal; halva; hamal; 

hambar; haz; herghelie; geam; iaurt; ibric; lalea; lighean; liliac; lulea; macara; magiun; moft; 

moftangiu; musafir; muşama; nufăr; pastramă; salcîm; sarma; sofa; susan; şiretlic; taifas; tarabă; 

taraf; tavan; telemea; tutun; tărîm; toi; trufanda; zambilă; zeflemea; zor. 

− Слова, заимствованные из старославянского языка  (или его вариантов): a iubi, glas, 

nevoie, prieten, a zîmbi, zăpadă, ceas, iad, graniţă, măgar, nădejde, pricină, rai, rîs, a sădi, sfînt, 

stăpîn, veac, vreme, plug, sită, război, brici, dobîndă, a sfîrşi, a săvîrşi, apostol, călugăr, cazanie, 

slova, stareţ, episcop, evanghelie, brazdă, ogor, snop, babă, boier, sticlă, steag, veac, veste, zid, 

zvon, bogat, bolnav, scund, slab, vesel, vrednic, izbi, îndrăzni, lipi, lovi, privi, trăi, trăsni. 

− Слова, заимствованные из греческого языка: a agonisi, tacticos, folos, prisos, cost, arvună, 

mătase, flamură, stol, buzunar, proaspăt. 

Слова, заимствованные из венгерского языка: neam, viclean, oraş, belşug, gînd, fierăstrău, 

vameş, a cheltui, chin, răvaş, tobă, chipeş, uriaş, a tămădui, a îngădui, a bînui, a (se) bizui. 

− Слова, заимствованные из латинского языка (из основного фонда): apă, lumină, foc, 

cîntec, farmec, copil, ochi, mînă, frate, soră, casă, pîine, pămînt, ţară, aur, dulce, a veni, a zice, a 

procura, iarbă, cireş, cîmp, zi, oaie, bou, găină, ager, agil, bătrîn, veteran, clar, colocviu, insulă. 

− Слова, заимствованные из французского языка: influenţă, inventar, a soluţiona, 

recensămînt, mesager, parfum, elev, antreu. 

− Слова, заимствованные из итальянского языка: operă, capodoperă, bancă, contabil, 

bilanţ, piano, bariton, solfegiu, mandolină, spaghete. 

− Слова, заимствованные из немецкого языка: crenvurşt, rucsac, halta, boiler, bliţ, procură, 

prodecan. 

− Слова, заимствованные из русского языка: combinat, agregat, mecanizator, agrotehnică, 

procuratură. 

− Слова, заимствованные из английского языка: talk-show, mass-media, stres, campus, 

speaker, picup, motel, radar, tobogan, corner, meci, fault, dribling, ring, design, miting. 

(Dicţionar de cuvinte împrumutate) 

 

• Подбери синонимы к словам, приведенным в данной информации. 

• Подбери антонимы к некоторым из представленных выше слов. 

• Подчеркни слова, которые ты слышал/а в других языках. 

• Какие слова из других языков сходны с некоторыми словами румынского языка? 

• Почему люди используют слова из других языков? 

• Создай текст из 8–9 предложений, в котором используй по меньшей мере 15 слов из тех, 

которые представлены выше.  
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Вместе с одноклассниками напиши эти слова на языке представителей одного из других 

народов Молдовы, кроме родного языка:   



Я 

Да  

Нет 

Друг  

Мать 

Отец 

Бабушка 

Дедушка 

 

Ты 

Семья 

Сосед 

Учитель 

Спасибо 

Хорошо 

Извини 

Здравствуй! 

 

 

Мы 

До свидания! 

Привет! 

Как тебя зовут? 

Меня зовут… 

Давай дружить! 

Пожалуйста! 

Приятного аппетита! 

 

Приглашение для друга 

• Напиши сообщение воображаемому другу из другой страны. Для убедительности: 

– используй фотографии и рисунки окрестностей своей местности; 

– опиши самые важные здания своего села/города; 

– охарактеризуй флору и фауну, используя фразеологические выражения, собственное  

творчество и т. д. 

– перечисли традиции и обычаи своей местности, а также традиционные праздники, во 

время которых принимаются гости. 

 

Вместо эпилога 

Чтобы оценить мудрость этносов, проживающих на территории Республики Молдова, 

предлагаем несколько пословиц и поговорок, которые могут послужить для 

инициирования дискуссий об их общих ценностях. Они могут быть использованы на 

уроках по румынскому языку, духовно-нравственному воспитанию, при проведении 

классных часов и формировании различных навыков, что будет способствовать развитию 

культурной компетенции.  

 

 

Пословицы о соседях и соседстве 

 

– Тот, у кого есть соседи, редко хвалится сам. (румынская) 

– Не покупай дом, покупай соседа. (румынская) 

– Самый близкий родственник – это сосед. (украинская) 

– Без брата проживешь, а без соседа не прожить. (русская) 



– Близкий сосед лучше далекого брата. (украинская) 

– За добро добром платится. (болгарская) 

– Добро от зла спасает, хоть в воду его бросай. (румынская) 

– Близкий сосед лучше дальнего родственника. (гагаузская) 

– Мир у соседей – и в твоем доме мир. (армянская) 

– К горящему дому первым бежит тушить сосед. (румынская) 

– Хорошего соседа нашел – большое благо приобрел. (румынская) 

 

Пословицы о языке 

 

– Плохое слово из плохого рта выходит. (болгарская) 

– Язык сладок, как мед, и горек, как желчь. (румынская) 

– Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает. (русская) 

– Птица познается по перу, а человек – по языку. (украинская) 

– Родной язык слаще меда. (гагаузская) 
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– Слово может быть острее ножа. (гагаузская) 

– Резкое слово ранит, а доброе лечит. (гагаузская) 

– Хочешь мира – не сей войну. (гагаузская) 

 

Пословицы о семье 

 

– Цену молодости в старости узнаешь (турецкая) 

– Молодое дерево гнется, а старое ломается. (еврейская) 

 

– Чему не научился Ионикэ, тому не научится Ион. (румынская)  

– Мир да лад – в семье клад. (русская) 

– Стол украшают блюда, а дом – дети (гагаузская). 

– Мать и отец – святые слова. (гагаузская) 

 

Пословицы о труде, ремесле 

– Человек кормит землю, а земля – человека (гагаузская) 

– Если много работаешь – будешь есть вкусный хлеб. (гагаузская) 

– Ремесло пить-есть не просит, а само кормит. (русская) 

– Человек с ремеслом в изобилии живет. (румынская) 

– У кого есть ремесло, у того и хлеб в кармане. (гагаузская) 

– У кого есть ремесло, у того есть имущество. (румынская) 

– Кто глубже пашет, тот больше везет. (румынская) 

– Терпением и трудом обретается ремесло. (румынская) 

– Труд кормит человека, а лень заставляет его бродяжничать. (гагаузская) 

 

Пословицы о птицах, временах года 

 

– Каждая птица свое гнездо любит. (румынская) 

– Одна ласточка весны не делает. (болгарская) 

– Будь в голубятне корм, а голуби слетятся. (русская) 

– Всякая птица своим клювом кормится. (украинская) 

– Весною сверху печет, а снизу морозит. (русская) 

– Кто спит весною, тот плачет зимою. (русская) 

– Если в мае не задождится, просо не уродится. (румынская) 



– Весенний день год кормит. (румынская) 

– При весенней уборке находишь все, что потерял в доме. (еврейская) 

– Весна весела, да бедна, а осень грустна, да богата. (украинская) 

 

Пословицы об одежде 

 

– Не бывает красоты там, где нет чистоты. (русская) 

– Не по суману (зипун, кафтан – прим. перев.) судят о человеке. (румынская) 

– Не одежда тебя украшает, а добрые дела. (украинская) 
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Пословицы о дружбе 

 

– Нет друга, так ищи, а нашел – береги. (русская) 

– Дерево живет корнями, а человек – друзьями. (русская) 

– Друга раз в сорок лет находишь. (турецкая) 

– Все хорошо новое, а друг – старый. (русская) 

– Золото познается в огне, а друг – в беде. (румынская) 

– Без дружбы и работа не заладится. (румынская) 

 

Пословицы ромов 

 

– Учись не у того, кто долго жил, а у того, кто много видел.   

– Книга для чтения, а ум для рассуждения.  

 

Русские пословицы 

 

– Самую высокую травинку коса первой срежет.  

– Не боится волк собаки, а боится звяги.  

– Встречают по одежке, а провожают по уму. 

– Идешь на день – хлеба бери на неделю. 

– На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.  

– Волков бояться – в лес не ходить. 

– Скажешь правду в глаза – наживешь врага. 

– Жизнь прожить – не поле перейти.  

– Своя ноша не тянет. 

 

Турецкие пословицы 

 

– Мудрый не говорит, что знает, а глупый не знает, что сказать. 

– Забот нет только у пугала на баштане. 

– Сто раз послушай, тысячу раз подумай, а скажи только один раз. 

– Не рассказывай секрет другу, потому что он расскажет своему другу. 

– Вражда с мудрецом лучше дружбы с глупцом. 

– Любая потеря – предупреждение. 

– Того, кто работает, узнают по рукам, а того, кто учится, – по языку.  

– Кто не спал на камне среди чужих, не знает цену рогожки у себя дома.  

– Вежливый человек учится вежливости у того, у кого ее нет.  

– Кто падает за правду, быстро встает.   

– Деньги можно заработать, а здоровье – нет. 

– Веселый человек – что солнце: куда ни войдет, с собой свет несет.  



– Кто спрашивает – сквозь горы пройдет, а кто нет – тот и на равнине заблудится.  

– Скупой теряет больше, чем тратит щедрый. 

– Из-за любви к розе садовник становится рабом тысячи шипов.  

– Не спускайся в колодец по чужой веревке. 

– Час правды ценится как 70 лет молитв.  

– Труд – это короткий день и долгая жизнь. 

– Не говори, что у тебя есть пшеница, пока не увидишь ее в амбаре, не говори, что у тебя 

есть ребенок, пока он не пройдет через беду.  

– Кто не слушает старших, будет плакать.   

– Кто не довольствуется малым, никогда не будет иметь больше. 

– Кто нравится самому себе, тот никому не понравится.  

– Не стыдно не знать, стыдно не спрашивать.  

– Чужой рот не торба: не завяжешь. 

 

Болгарские пословицы 

 

– И Бог не без греха, потому что создал людей. 
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– Лучшие яблоки достаются свиньям.  

 

Польские пословицы  

 

– Лучше колбаса в руке, чем ветчина у мясника. 

– Если не умеешь плавать, не садись в лодку. 

– Что позволено воеводе, не позволено тебе.  

– Не давай взаймы то, что любишь. 

– Не трудно танцевать, трудно остановиться. 

 

Еврейские пословицы 

 

– Жизнь слишком коротка, чтобы спешить. 

– Две шкуры с одного вола не возьмешь. 

– Попроси совета у врага и сделай наоборот. 

– Когда мудрый гневается, мудрость становится лишней. 

– Молчание означает мудрость, но все время молчать – не мудро.  

– Жизнь – самая крупная сделка: ее ты получаешь бесплатно. 

– Сердце – это замок, но отмычкой его не откроешь. 

– Мать понимает и то, о чем ребенок не говорит. 

– Если крепость рушится – остаются руины, а куча мусора так и остается кучей мусора.  

– Книга без предисловия, словно тело без души. 

– Глупец, который слушает, научится большему, что мудрец, который говорит. 

– Если хочешь обратить свои мечты в явь, не спи.  

– Что бы ни случилось, после путешествия всегда есть что рассказать. 

– Когда радуется горбун? Когда видит еще большего горбуна. 

– Бог не может успевать всюду, поэтому он и создал матерей.  
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Нина МЫНДРУ 

Гимназия им. Михая Еминеску, г. Орхей 

 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Культура включает в себя верования, традиции и обычаи, сложившиеся в определенном 

контексте, то есть совокупность знаний, ценностных отношений, навыков и моделей 

поведения (как индивидуальных, так и социальной группы), передаваемых посредством 

образования.   

 

Межкультурное образование предполагает подход в духе понимания и принятия различий 

в языке, костюме, традициях, религии и т. д. Известный педагог Константин Кукош 

утверждает, что оно является «идеологическим выбором в демократическом обществе и 

предусматривает такую подготовку будущих граждан, чтобы они выбирали наилучший 

вариант и ориентировались в контексте увеличия систем ценностей» [1]. 

 

Исходя из сегодняшней сложной реальности, дидактическим кадрам следует продвигать 

межкультурный диалог и уважение к разнообразию. Уже с первых дней нахождения 

ребенка в школе учитель должен стимулировать к тому, чтобы он чувствовал себя среди 

одноклассников, как в семье, независимо от того, к какому этносу или религии относится, 

чтобы в полной мере участвовал в деятельности и т. д. С помощью разнообразных 

школьных и внешкольных подходов он будет развивать навыки конструктивного 

общения, создавая дружелюбную атмосферу в классе. 

 

 

Ребенка необходимо поддерживать в ходе формирования навыков общения, принятия 

решений в рамках группы демократическим путем, вовлечения в решение межличностных 

проблем начиная уже с первого класса. Таким образом, мы приучаем его участвовать в 

деятельности, сотрудничать с одноклассниками в рамках группы;  стимулируем его 

любопытство,  учим его принимать идеи ближнего, развивая у него чувство уверенности в 

себе, способствуя формированию ассертивного поведения. 

 

Посредством того, как  отобраны содержания, методы, формы организации деятельности, 

путем установления важных моментов сотрудничества в ходе обучения учеников 

ориентируют на развитие толерантного поведения.  

 



Представляем две модели дидактического подхода в ключе межкультурной 

коммуникации в начальных классах. 

 

1. ПОД ШАПКОЙ ГУГУЦЭ 

 

ВЫЗОВ 

У кого есть шляпа… 

• Ученики образуют круг и передают друг другу шляпу, произнося стихи:  

Тот, кто шляпой обладает, 

Очень много чего знает! 

• После того как каждый произнес стихи, тот, кто последним получил шляпу, должен 

назвать имя сказочного персонажа. Следует избегать повторов.  

• Инициируется дискуссия на основе вопроса: 

– Для чего нам служит шляпа?  

Возможные ответы: прикрывать голову; защищаться от солнца; маскироваться; шагать в 

ногу с модой и т. д. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

• Ученики отвечают на вопрос: 

– Что вы знаете о шапке Гугуцэ? 
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• Ученики читают или слушают текст: 

 

Шапка Гугуцэ 

Все началось с того, что отец сшил для Гугуцэ слишком большую шапку. 

– Она падает на глаза, отец. 

– А ты подымай ее, Гугуцэ. Вот и найдется у тебя дело на всю зиму. 

 

Ах, вот как! Значит, других дел у Гугуцэ нет? Ну, это мы еще посмотрим! 

Утром Гугуцэ поднялся раньше всех, вышел на цыпочках во двор и потихоньку накормил 

овец. Отец приходит, а Гугуцэ уже катается по загону верхом на баране. 

 

Так Гугуцэ начал ухаживать за овцами. Но в селе Трое козлят мороз стал набирать силу. 

Люди выходили из домов закутанные. Идешь по улице, снег под ногами скрипит, как 

будто наступаешь на струны. Шел как-то Гугуцэ по дороге. Около мельницы встретил 

девочку-первоклассницу с книгами под мышкой. Бедняжка вся посинела от холода. 

 

– Дай-ка понесу, – показал Гугуцэ на книжки. 

– Ты? – смерила его взглядом девочка, но книжки дала. Потом сунула руки в рукава – и 

вприпрыжку за ним. Нес-нес Гугуцэ книжки, и вдруг пришла ему в голову прекрасная 

мысль. Дай, думает, суну их в шапку, хватит в ней места и для книжек, и для головы. Снял 

Гугуцэ шапку, но тут поглядел на девочку, снова пожалел ее и спросил: 

– Холодно тебе? Скажи правду. 

– Немножко, – стучит зубами девочка. 

– Так возьми мою шапку. 

– Нет, Гугуцэ. Ты же замерзнешь. 

– Не хочешь – не надо, – сказал Гугуцэ. – Пусть остается на дороге. 

 

И поставил шапку на снег. Дрожит мальчик от холода, да деваться некуда.  



Идут они – впереди Гугуцэ, за ним девочка. Идут и оглядываются. Стоит шапка на дороге 

одна-одинешенька, бросил ее хозяин. 

 

Постояла шапка, постояла, собралась с силами и как вдохнет в себя воздух. Вдохнула и 

выросла. Заметил это Гугуцэ, вернулся, поднял шапку, надел ее сразу на себя и на 

девочку. Идут они вместе, шапка их от мороза прячет. Отвел первоклассницу домой, а сам 

по своим делам пошел. С тех пор не успеет первый класс выйти из школьных ворот, а 

Гугуцэ уже тут как тут. С понедельника до субботы шапка все росла. Уже шесть девочек 

под ней помещалось. Однажды, когда была метель, Гугуцэ и учительницу домой 

проводил. Когда оставалось место, он и мальчиков брал. Люди смотрели на это и руками 

разводили: 

–  Ну и шапка! – выходили из ворот жители села Трое козлят. – С хороший стог сена! 

Чудеса, да и только! 

 

Как только ребята разбегались по своим домам, шапка тут же делалась маленькой, и 

Гугуцэ мог повесить ее на гвоздь.  

 

И вот захотелось Гугуцэ укрыть под шапкой все село со всеми домами. И шапка стала 

расти, выросла широкой, как село, и высокой – до неба. Под шапкой наступила весна. 

Правда, электричество горело и днем. Но жизнь под шапкой шла как ни в чем не бывало: 

гудели машины, скрипели журавли колодцев. А люди ходили без шапок. Во-первых, и так 

тепло, а во-вторых, все их шапки вошли в огромную шапку Гугуцэ. На все село осталось 

несколько шапок. Для тех, кому в город ехать за халвой, за бубликами или по делам. Ведь 

стоит выйти из-под волшебной шапки Гугуцэ, как снова попадешь туда, где хозяйничает 

зима... 

Спиридон Вангели 

 

• Укажите главного персонажа, исходя из текста.  

• Ответьте на вопросы, опираясь на текст Шапка Гугуцэ. 

– Что подарил отец Гугуцэ? 

– Какой момент в тексте вам показался необычным? Почему? 

• Продемонстрируйте, на основе текста, что Гугуцэ – трудолюбивый мальчик.  

– Какие события, описанные в тексте, доказывают нам, что у него добрая душа? 

• Выявите качества этого мальчика, полного фантазий и забот (забавный, защитник, 

оптимист, мечтатель, рассудительный, старательный, хитрец, щедрый, доброжелательный, 

внимательный, дружелюбный, веселый…).  
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Коридор 

 

• Ученики выстраиваются в два ряда, лицом к лицу, образуя коридор. По очереди, 

пересекая коридор и доходя до конца, называют одно из качеств Гугуцэ или идею из 

текста.  

 

Светофор 

• Каждый ученик получает по 3 картонных карточки: зеленую, красную и желтую. 

Объявляется задание, классу демонстрируется шапка из бумаги и картона. Ученики 

внимательно осматривают ее и выявляют этапы ее изготовления.   

• Ученикам предлагается поднять соответствующую карточку: зеленую – «понял»; 

красную – «не понял»; желтую – «не уверен».  

• Учеников, поднявших зеленую карточку, просят дать разъяснения одноклассникам  



 

Шаги: 

1. Формирование малых рабочих групп. 

2. Объяснение этапов изготовления шапки. 

 

3. Подготовка материалов (образцов). 

4. Сборка частей. 

5. Разработка сообщения при передаче шапки однокласснику.  

 

Такси 

• В этой игре ученики образуют пары. На фоне какой-либо мелодии они танцуют, 

имитируя такси. Когда музыка останавливается, каждый находит свою пару.   

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

• Ученики меняются шапками, что сопровождается поощряющими высказываниями 

(Дарю тебе эту шапку и надеюсь…)  

• Подводятся итоги игры: Как вы себя чувствовали? Почему? Кто вам помог сделать 

хорошую шапку?   

 

Развлекательная деятельность 

• Ученики танцуют в парах. Затем пары объединяются по две, и так до тех пор, пока все не 

будут вовлечены в общий танец – хору.   

 

Заключительные слова 

«Мы все вместе словно под защитной шапкой Гугуцэ. Мы хорошо себя чувствовали, когда 

нас поощряли и направляли на пути к конечному результату. Му пережили глубокие 

чувства, когда наши одноклассники дарили шапочки, адресуя нам прекрасные слова. Это 

занятие дает нам возможность изменить свое поведение, помогать друг другу и 

обмениваться приятными моментами».  
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2. РАЗНЫЕ, НО ДРУЗЬЯ! 

 

ВЫЗОВ 

Подбрасывание монеты 

• Сформировав группы, ученики обсуждают свои положительные черты и недостатки.  

• Члены группы, по очереди, подбрасывают монету. Если она падает аверсом кверху, член 

команды называет положительное качество, а если реверсом – недостаток.  

– Какие положительные характеристики вы отметили? 

– А какие недостатки? Как от них избавиться?  

• Делаются выводы: «У всех нас есть как положительные черты, так и недостатки. С 

помощью старания можно устранить эти недостатки. Важно, чтобы мы хорошо 

чувствовали себя в группе. Несмотря на то, что мы разные, мы хорошие одноклассники,  

друзья, как одна семья». 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Голосуем, шагая 

• На постере написаны различные положительные качества и недостатки человека.  

• Ученикам предлагается по очереди подойти к постеру, выбрать 2 варианта и отметить их 

галочкой.  

 



Голосуем, шагая  

гуманный 

терпеливый  

внимательный 

честный 

эгоистичный 

дружелюбный  

рассеянный 

упрямый 

общительный 

преданный 

 

• После того как все дети выразили свое мнение, анализируется полученная таблица. 

Инициируется обсуждение для аргументации того или иного выбора. 

* * * 

 

• Учеников просят выразить свое мнение относительно положительных качеств одного из 

друзей, на основе стихотворения:  

 

Мы класс учеников прилежных,  

У всех дар Божий, непростой,  

Всех вас люблю – душевно щедрых,  

Хоть ошибаемся порой.  

 

– Как мы себя чувствуем рядом с друзьями? Почему? 

– Почему надо быть дружелюбными и тогда, когда кто-нибудь делает ошибки? 

– Как можно исправить допущенные ошибки? 

• Приведите примеры существ, которые могут быть нашими друзьями. 

 

* * * 

 

• Дети читают или прослушивают следующий фрагмент текста: 

 

Чудесная дубрава 

Из темноты замигал светлячок. 

Приблизившись к живому огоньку, она увидела, что стоит у дупла старой ракиты. 

Длинные кудри ветвей, лениво покачиваясь, свисали почти до земли.  

– Это очень хороший домик, – пробормотал Патрокл. 

– Тетушка ракита, – робко шепнула Лизука, – не позволишь ли нам войти в твой дом? 

Ракита ласково погладила ее и пустила в дупло.  

– Здесь очень хорошо, Патрокл, – проговорила девочка, укладываясь, – даже подстилочка 

есть и подушка из мха. Укроюсь пальтишком, натяну берет и усну по-царски. Не бойся, и 

для тебя места хватит.   
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Песик тоже влез в дупло и свернулся калачиком около девочки. 

– Я думаю, Патрокл, что нам нечего бояться бабы-яги. Места здесь чистые… Святая 

Среда живет неподалеку. А знаешь, кого я боюсь? 

– Кого? 

– Барсука. Я слышала, сердитый он очень. 

– Пусть только пожалует! – презрительно проворчал Патрокл. – Я на него найду управу! 



Михаил Садовяну 

 

• Ответьте на вопросы, опираясь на вышеприведенный фрагмент: 

– Где Лизука нашла хорошую хозяйку, у которой остановилась на ночлег?  

– Кто был преданным другом девочки? 

– Кого боялась Лизука? 

– Как песик подбодрил девочку? 

• Продемонстрируйте, на основе приведенного выше фрагмента, что Лизука была 

вежливой девочкой.  

 

Диаграмма Венна 

• Ученики записывают в кругах сходства и различия между персонажами – Лизукой и 

Патроклом.  

• Они разрабатывают аргументы, демонстрирующие, что девочка и песик – разные, но 

друзья.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Заселение жилого блока 

• Представляется изображение жилого блока. Каждый ученик вынимает из коробки 

карточку, на обороте которой написано имя одного из одноклассников, рядом с которым 

он пишет свое имя.   

• Ученикам объявляется, что им надо заселить этот дом, а соседями будут их 

одноклассники. Каждый из них приклеивает карточку на желаемый этаж, а затем 

указывает как можно больше положительных характеристик того одноклассника, который 

будет жить на том же этаже.  
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Примечание: Необходимо подчеркнуть, что нельзя выбирать соседей по этажу. Поэтому 

нужно принять любого, стараясь поддерживать с ним хорошие отношения. Важно, чтобы 

каждый ребенок нашел положительные характеристики для одноклассников.  

• В финале ученики аргументируют  идею: Мы разные, но друзья.  

 

Методические рекомендации 

Думается, что темы, которые мы затрагиваем в начальных классах, а также используемая 

дидактическая стратегия должны поддерживать открытость учеников к общению, к 

отношениям дружбы с одноклассниками, которые принадлежат  к  разным культурам. 

Учитель создает дружественную атмосферу, исполненную уважения, поощряет учеников, 

включая застенчивых, а также тех, кто происходит из неблагополучных семей, чтобы они 

чувствовали себя свободно.    

 

Кроме того, можно организовать круглый стол под девизом: Я научился/ась у своих 

родителей. На импровизированной сцене каждый ученик представляет игру, танец, 

обычай, песню, стихотворение, фольклорное произведение – то, чему он научился от 

родителей.  

 

С помощью техники Коридор мобилизуем всех детей участвовать в деятельности. Важно, 

чтобы учитывались все идеи. Этот фактор побудит их к более раскованному 

самовыражению по теме.  

 



Техника Светофор даст возможность сотрудничества и осуществления совместной 

работы. Ученики, усвоившие технику изготовления шапки, будут трудиться с 

удовольствием, помогая одноклассникам понять этапы работы. 

 

Следует обеспечить эффективное общение и отношения, основанные на взаимном 

уважении и помощи, что станет для учеников храмом дружбы и будет их ориентировать 

на принятие культурного разнообразия. 

 

На усмотрение дидактических кадров, а также с согласия детей можно организовать и 

другую полезную и захватывающую  деятельность в командах: 

– Хор дружбы – исполняет песни для детей; 

– Скульптура дружбы – члены группы советуются между собой о том, как создать 

скульптуру; 

– Герб дружбы – дети индивидуально рисуют наброски, а затем составляют коллаж; 

– Страна дружбы – ученики рассказывают о том, как они себе ее представляют; 

– Дерево дружбы – учащиеся составляют его из цветов, листьев, плодов и снабжают его 

оценочными высказываниями о прочной дружбе;  

– Хора дружбы –  все команды объединяются в одну большую группу и танцуют хору.  

 

Как считает Константин Кукош, посредством того, что мы делаем, «необходимо избегать, 

насколько это возможно, рисков, вытекающих из неравномерных обменов между 

культурами, или, что еще хуже, тенденций распыления культур»  [1].  

 

Следуя этому призыву, будем прививать будущим поколениям фундаментальные 

ценности: сотрудничество, свободное общение, уважение различных мнений, 

толерантность к представителям других культур, одновременно обучая их сдерживать 

свои эмоции и улаживать возможные конфликты.  
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Ефимия МУСТЯЦЭ, 

Дошкольное учреждение № 52, мун. Кишинэу 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

Межкультурное образование начинается с самого раннего возраста. Маленькие дети 

быстро накапливают информацию об окружающем мире и формируют собственные 

взгляды в соответветствии с полученным опытом. Они пытаются понять и значение 

культурных различий. Чтобы найти ответ на встающие перед ними вопросы, они 

анализируют то, что делают взрослые, находящиеся рядом с ними.  

 

Принимая во внимание эмоционально-психические характеристики детей раннего 

возраста,  необходимо предоставить им адекватные условия для обучения, примеры 

мирного сосуществования, дружбы и сотрудничества между представителями различных 

этносов. Восприятие мира как единой системы с множеством культурно-языковых форм, 

осознание этого разнообразия и единства требует воспитания в детях уважения к другим 



культурам, религиям и верованиям. Возрастает значимость общечеловеческих ценностей, 

равно как и тенденция к сохранению национальных, и обе они способствуют 

формированию будущего гражданина Республики Молдова, способного мирно и 

цивилизованно жить не только в собственном государстве, но и в любой стране мира.  

Детский сад не может оставаться в стороне от этих процессов, поскольку здесь 

производится культура и закладываются основы нового опыта. Долг родителей и 

дидактических кадров состоит в том, чтобы помочь детям понять, сколь пагубны 

предубеждения. Адаптация к поликультурной/межкультурной среде – длительный 

процесс, требующий помочь малышам научиться уважать культуру, традиции, обычаи 

других детей.  

 

Межкультурное образование, являясь потребностью демократического общества, 

становится составной частью повседневной жизни детского сада. Образовательный 

подход здесь должен пониматься и осуществляться с точки зрения интеркультурности, 

открытости перед лицом сообщества и его особенностей посредством организации игр, 

праздников, разработки общих тематических проектов и т. д. Для расширения взглядов 

дошкольников на прекрасное, богатство и разнообразие культур детей в группе 

дидактические кадры могут использовать различные стратегии и способы организации и 

проведения образовательного процесса, преследуя общую цель равных возможностей.  

 

Тематический проект Наш дом 

 

Тематический проект предусматривает 3 модуля в Куррикулуме по межкультурному 

образованию детей из учреждений раннего образования Республики Молдова Культура 

добрососедства: 

− Природа Республики Молдова; 

− Люди Республики Молдова и их культура; 

− Партнерство с семьей. 

 

и 5 областей развития из Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет: 

− Физическое воспитание, здоровье и личная гигиена; 

− Социально-эмоциональное развитие; 

− Способность и отношение к учебе; 

− Языковое развитие, навыки общения и предпосылки к чтению и письму. 

− Умственное развитие и познание мира. 
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Начальный этап и выбор темы 

 

Выбор тематики проекта был продиктован интересом, проявленным многими детьми 5–7 

лет к Самире – девочке из семьи ромов, которая отличается по внешнему виду: цвет лица 

более смуглый, волосы густые и черные, говорит и одевается иначе, чем другие дети в 

группе. После возвращения с каникул Самира рассказала детям о своих друзьях, о 

животных и растениях, которые она видела. Будучи любопытными, они обратились к ней 

с вопросами об игрушках, с которыми она играла, о том, как она с ними здоровалась и т. 

п. В связи с этим воспитательница предложила им на следующей неделе обсудить такие 

темы, как формулы приветствия, семья, дружба, дом, город. Так был запущен 

тематический проект Наш дом. 

 

Дети могут больше узнать о языке соседа, именах друзей, правилах общения, понимая, 

что у каждого есть семья и дом. 



 

Перед тем как дать старт проекту, для получения информации о том, что дети знают и что 

хотят знать, была инициирована игра Что ты знаешь о доме и семье? На основе 

полученных ответов была осуществлена карта проекта. Чтобы предоставить в 

распоряжение детей как можно больше материалов (было создано ежедневно заполняемое 

«тематическое досье»), потребовалась помощь родителей, о чем им было сообщено 

посредством Письма о намерениях, которое было вывешено на видном месте. Кроме того, 

был приглашен дедушка Самиры, который рассказал детям о традициях и обычаях ромов.  

 

Деятельность была запланирована в соответствии с требованиями Куррикулума по 

межкультурному образованию детей из учреждений раннего образования Республики 

Молдова Культура добрососедства, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, ритма работы каждого.   

 

Методы и приемы, используемые в рамках деятельности, которая проводилась на 

протяжении недели, были отобраны со всей тщательностью, чтобы стимулировать участие 

детей, удовлетворить их любопытство по отношению к другим культурам и сформировать 

у них правильное ценностное отношение.  

 

Описание проекта 

 

Целевая группа: старшая подготовительная группа, 5–7 лет 

Продолжительность: неделя 

Человеческие ресурсы: дети, воспитательница, родители детей, дедушка одного из 

детей.  

Материальные ресурсы: иллюстрированные книги о семье, виды различных домов, 

учебные наглядные таблицы, фотоальбомы, энциклопедии, журналы, книги о формулах 

приветствия и вежливости, игрушки (пластмассовые кубики, машинки, пазлы и т. п.), CD-

диски, CD-плейер, цветные карандаши, раскраски, акварель, листы бумаги для рисования, 

кисточки; цветная бумага – глянцевая, креповая, самоклеющаяся; клей, пластилин, 

ножницы, жетоны, фотоаппарат, ксерокс, компьютер.  

Методы и приемы: брэйнсторминг, спонтанное и направленное наблюдение, 

объяснение, демонстрация, упражнение, игра, повествование, обучение через открытие, 

проблематизация, групповая деятельность.  

 

Общие цели:  

• формирование духовной культуры, правильного отношения к семье, родительскому 

дому, городу, родине, языку, истории и национальному культурному наследию; 

• привитие уважения, симпатии, толерантности по отношению к представителям других 

этносов и религий. 
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Письмо о намерениях 

Дорогие родители! 

Ребенок – это будущий взрослый, а семья – основа общества, место, где закладываются 

ценности, формируются люди, вырисовываются личности.  

 

Чтобы больше узнать о нашем городе, семье, друзьях, формулах приветствия и т. д., мы 

решили запустить на следующей неделе исследовательский проект на тему Наш дом.  

 



Дети средней группы нуждаются в вашей помощи при накоплении материалов: нужны 

энциклопедии, фотоаппарат (для семейного альбома), книги, картинки, игры, любопытные 

факты, разнообразная информация о культуре соседей. Просим вас побеседовать с ними 

относительно заявленной темы. Реальной поддержкой будет ваше эффективное участие, 

содействие с помощью идей, знаний и материалов.   

 

Надеемся, что данный проект обогатит опыт детей, в то же время доставив им и 

удовольствие.  

Заранее благодарим за участие.  

Группа Божьи коровки 

 

Благодарственное письмо 

Дорогие родители! 

Мы, дети группы Божьи коровки, вместе с воспитательницей, благодарим вас за помощь, 

оказанную при осуществлении проекта Наш дом.  

 

В связи с этим мы узнали много нового и обогатились духовно.  

 

Приглашаем вас посмотреть на плоды нашего труда на этой неделе – выставку работ, 

представленную в зале группы.  

 

Благодарим вас и с любовью ждем! 

 

 

Письмо, адресованное дедушке 

Дорогой дедушка Андрей! 

Мы, дети из группы Божьи коровки, решили осуществить на будущей неделе проект Наш 

дом. Просим вас участвовать в один из дней в нашей деятельности и ответить на 

волнующие нас вопросы.  

Большое спасибо.  

Воспитательницы и Божьи коровки 

 

Инвентаризация проблем 

 

Что знают дети 

Что они хотят узнать 

• Соседи живут вблизи нашего дома. 

• У каждого ребенка есть семья. 

• Мама и папа – наши родители. 

• У них есть братья, сестры. 

• У каждого есть родной язык. 

 

• Как выглядит дом соседей? 

• Кто родители друга? 

• Каков родной язык соседа? 

• Как надо здороваться на языке соседей? 

• Кто их братья и сестры? 
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Каждый из нас живет на улице, которая носит какое-либо название. 

• Какие обычаи и традиции соблюдаются в моей семье и в семье соседа? 



• Какие игрушки есть у моего соседа? 

• Как надо вести себя в гостях? 

• Как называются улицы моего города?  

 

Создание тематического центра 

Тематический центр оборудуется с помощью материалов, принесенных всеми, кто 

вовлечен в проект: детьми, родителями, воспитательницами, дедушкой. Поскольку я 

исходила из инвентаризации проблем, обозначенных детьми, то обратилась к 

Куррикулуму по межкультурному образованию детей из учреждений раннего образования 

Республики Молдова Культура добрососедства, основательно изучила материалы, 

представленные в книгах и журналах по специальности, накопила интересные факты. Для 

лучшей наглядности все понятия были структурированы по подтемам, вследствие чего 

получилась Карта проекта.  

 

Карта проекта Наш дом 

Предложенные по данному проекту темы были адаптированы к региону, местному 

населению и культуре, а также к возрасту детей, вовлеченных в проект. Будет изучена 

природа, места и здания социального предназначения вблизи детского сада, с акцентом на 

формировании межкультурных компетенций.  

 

Мой родной город/Мое родное село 

– Улица, на которой я живу 

– Район 

– Достопримечательности  

– Квартал, в котором находится детский сад,  дом/квартира 

 

Моя семья 

– Обязанности/труд в семье 

– Важные события/праздники в семье 

– Поведение в семье 

– Мое место в семье 

– Члены семьи, уникальность каждого 

– Обычаи, традиции 

– Семейные ценности 

– Кухня, питание семьи 

 

Сказка о травинке 

– Дружба 

– Природа, характерная для данной зоны 

– Владение эмоциями 

– Уважение групповых правил 

– Уважение/забота по отношению к окружающим/тем, кто слабее нас 

 

Как мы здороваемся 

– Формулы приветствия: при встрече, при прощании 

– Формулы обращения к людям, которые нас обслуживают 
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Центры по интересам и материалы, предоставленные в распоряжение детей 

 

Центр Грамота 



Книги с изображениями домашних животных, виды 

Учебные наглядные таблицы 

Фотоальбомы и журналы 

Книги о домашних животных 

Вспомогательные тетради 

CD-диски 

DVD-диски 

DVD-плейер 

Иллюстрированный словарь 

 

Центр Искусство 

Раскраски 

Цветные карандаши 

Листы бумаги для рисования 

Акварель 

Кисточки 

Цветная бумага, глянцевая, креповая и самоклеющаяся 

Клей 

Пластилин 

Дощечки  

Ножницы 

 

Центр Науки 

Правила поведения 

Культурные обычаи и традиции 

Рисунки, фотографии 

Семейный альбом 

 

Центр Ролевые игры 

Корзинки 

Маски 

Куклы 

Плюшевые животные 

 

Центр Вода и песок 

Вода, песок, различные формы для игры в песок 

 

 

Центр Строительство 

Коструктор Лего 

Мозаика 

Пластмассовые кубики 

Машинки 

 

Центр Настольные игры 

Пазлы 

Рисунки 
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Описание деятельности 

Дата 



Игры и занятия, осуществленные в центрах 

Испытательно-познавательная деятельность  

Игры и рекреационная деятельность 

Личноразвивающая деятельность 

 

 

Понедельник 

 

Грамота: составление книжки с «волшебными словами» (дети собирают книгу из 

различных рисунков и формул приветствия) 

 

Фронтальная деятельность/в большой группе: 

• Дети наблюдают, как происходит взаимодействие в магазине. Один ребенок выполняет 

роль «продавца», а другие – «покупателей».  

 

Задания в центрах 

Дети: 

Искусство: 

 готовят подарок, поздравление для друга, которого собираются посетить; 

Ролевые игры: 

 имитируют визит к другу, покупают ему подарок, используют различные формулы 

приветствия; 

Строительство: 

 Строят магазин игрушек. 

  

 

Дискуссия 

Дидактическая игра 

Я встречаюсь со своим другом 

Утренняя встреча  

Формулы приветствия 

Повседневные навыки: Гигиена после игры 

Переход: с помощью «поезда» дети занимают места в центрах. 

 

Вторник 

 

Грамота: 

Чтение текста Дόма Д. Матковски 

Дискуссии на основе прочитанного текста 

Рассматривание картин, рисунков, альбомов о доме, семье 

 

Фронтальная деятельность/в большой группе: 

• Презентация PowerPoint Кишинев вчера и сегодня. 

• Выявление ассоциаций, связанных со столицей страны – Кишиневом.  

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 заполняют пропуски в тексте подходящими по смыслу словами; 

 читают полученный текст и сравнивают его с оригиналом; 

Искусство: 

 передают в рисунке свое представление о том, как будет выглядеть их дом в будущем;  

Науки: 



 разрабатывают визитную карточку Кишинева;  

 разрабатывают макет (микро)района, в котором живут; 

Строительство: 

 строят квартал, в котором живут; 

Вода и песок: 

 воплощают самое впечатляющее место (микро)района, в котором живут; 

Настольные игры: 

 воссоздают образы по теме Мой город – Кишинев. 

 

Прослушивание песни Oraşul Chişinău (музыка и слова – Дарья Раду) 

 

Утренняя встреча: 

Родной город (село, поселок) 

Повседневные навыки: Гигиена после занятий 

Переход: 

 

Друг другу ручки подаем 

И в кружок большой встаем.  

Круг наш распадается –  

Центры ожидают нас.  

 

Среда 

 

Грамота: 

Самый прекрасный день рядом с близкими 

 

Фронтальная деятельность/в большой группе: 

• Беседы о том, что означает для нас семья, как следует вести себя в семье, в чем состоят 

обязанности каждого ее члена, каковы самые важные события в семье и как они 

отмечаются.  

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 рассказывают о самом прекрасном моменте, пережитом ими в кругу семьи; 

Искусство: 

 рисуют свою семью; 

 раскрашивают столько звездочек, сколько человек в их семье; 

Науки: 

 выстраивают в возрастающем или убывающем порядке членов своей семьи в 

соответствии с возрастом; 

 называют предметы одежды членов своей семьи;  

 раскрашивают одежду, характерную для их семьи; 

Строительство: 

 строят дом для членов своей семьи; 

Настольные игры: 

 воссоздают образы по теме Моя семья. 

 

Дидактическая игра 

Создают образы с помощью мимики и жестов 

 

Утренняя встреча: 



Место работы наших родителей, родителей наших друзей и соседей. Профессии. Занятия 

жителей родного села (города, поселка) в былые времена. 

Повседневные навыки: Гигиена после игры 

Переход: 

Стихи на различных языках детей детского сада – гагаузов, русских, болгар и др. 

 

Четверг 

 

Грамота: 

Повествование, инсценировка/постановка произведения Сказка о травинке 

Ролевая игра 

Выбирай и группируй 

Науки: 

Что находится в твоем доме/рядом с ним? 

 

Фронтальная деятельность/в большой группе: 

• Чтение текста. 

• Распределение ролей, инсценировка. 

Задания в центрах 

Дети: 

Искусство: 
 рисуют кисточкой поле с бороздами и траву, проводя вертикальные линии; 

 соблюдают правила, необходимые при работе с рисунком; 

Грамота: 

 составляют сказки о травинке; 

 заполняют рабочую карточку; 

Песок и вода: 

 поливают песок из лейки; 

 закрепляют в нем деревья и цветы; 

 благоустраивают аллеи с помощью камешков, изображая парк; 

Науки: 

 наблюдают за прорастанием семян травы; 

 предпринимают необходимые для этого шаги; 

 высевают семена в лоточки; 

Строительство: 

 строят из дощечек скамейки для парка, соблюдая правила работы в данном центре; 

Настольные игры: 

 размещают резинки на плитках, имитируя травинки;  

 вербализируют свои действия. 

 

Развлекательная игра 

Поздоровайся со мной! 

 

Утренняя встреча: 

Наши соседи 

Повседневные навыки: Гигиена после игры 

Переход: 

 

Бьем в ладоши: 

Хлоп, хлоп, хлоп! 

И ногами –  

Топ, топ, топ. 



Покрутились –  

Повернем:  

В наши центры  

Мы идем!  

  

Пятница 

 

Ролевая игра 

Игра в семью 

Имитация действий, производящихся в семье: ее члены помогают в приготовлении блюд  

Грамота: 

Члены семьи (рассматривание рисунков и фотографий) 

 

Фронтальная деятельность/в большой группе: 

• Разгадывание загадок. 

• Беседы о семье, из которой мы происходим, ее состав, как мы помогаем родителям, как 

выражаем им свою привязанность и любовь.  

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 получают рисунки и фотографии с изображением членов какой-либо семьи; 

 распознают каждого члена этой семьи и дают ему характеристику; 

Науки: 

 делают альбом своей семьи; 

Строительство: 

 строят дом в соответствии со своими предпочтениями. 

 

Игра на внимание 

Угадай, чего не хватает! 

Дидактическая игра 

Мы умеем представляться (у каждого ребенка разные имена) 

 

Утренняя встреча: 

Праздники в нашей семье и у соседей. Знания о семье и родственниках. Культура 

семейных отношений 

Повседневные навыки:  Гигиена после игры 

Переход: Мои родители наводят порядок в доме: мама стирает и вывешивает белье на 

просушку, подметает; папа выбивает ковры, я раскладываю салфетки на столе, расставляю 

столовые приборы. Помогая родителям, мы показываем им, что уважаем и любим их. 
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Недельная методическая деятельность: 

− проектирование деятельности; 

− подготовка центров по интересам к учебным занятиям; 

− заполнение учетных документов по деятельности; 

− заполнение портфолио воспитательницы; 

− заполнение портфолио детей выполненными ими работами; 

− организация методического часа Узнаем права/обязанности детей и родителей. 

 

Оценивание 



• Открытие выставки детских работ, предусматривающей аспекты межкультурного 

образования. 

• Наблюдение за поведением детей в различных контекстах. 

 

Дидактический проект Как мы здороваемся 

 

Возраст детей: 5−7 лет. 

Форма организации: фронтально, в малых группах, индивидуально, в парах. 

Форма реализации: интегрированная деятельность. 

Тип деятельности: преподавание/закрепление. 

Ключевые цели:  

Дети будут способны: 

• применять элементарные формулы общения в различных ситуациях;  

• проявлять интерес к «языку соседа», понимать элементарные формулы обращения.  

Операциональные цели: 

Когнитивные: 

• осознавать важность приветствия; 
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• применять формулу приветствия в различных контекстах; 

• правильно использовать формулы приветствия. 

Социально-аффективные:  

• вырабатывать цивилизованное поведение и отношение к окружающим; 

• проявлять дружелюбное отношение к другим людям. 

Психомоторные: 

• участвовать в предложенной дидактической игре. 

Операционно-деятельностные: 

• принимать и передавать простые сообщения и реагировать на них; 

• проявлять отношения сотрудничества, командный дух. 

Дидактические стратегии: 

Методы и приемы: беседа, объяснение, дидактическая игра, демонстрация. 

Средства обучения: стол, игрушки. 
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Проведение деятельности 

 

Этапы обучения 

Содержание деятельности 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы 

Материалы 

Форма организации 

Оценивание 

 

Организационный момент 

 

• Создаются условия для проведения занятий: 

− проветривание помещения; 

− распределение материалов по центрам деятельности; 

− подготовка наглядных материалов; 



− расстановка стульев полукругом. 

 

Стулья 

 

• Утреннее приветствие: 

День сегодня так прекрасен! 

Доброе утро! 

Вместе за руки возьмемся, 

Доброе утро! 

Дружелюбно улыбнемся, 

Доброе утро! 

От печалей отмахнемся, 

Доброе утро! 

Мы пришли повеселиться,  

Но и многому научиться! 

Дружно мы играем, 

Ссоры мы не знаем. 

Посмотрю я на тебя,  

Ты посмотришь на меня –  

Обнимемся от всей души, друзья!  

 

Приветствие 

 

Фронтально 

 

Наблюдения над поведением детей 

 

Вызов 

• Игра Как ты себя чувствуешь? 

Дети отвечают на вопрос: Я сегодня хорошо себя чувствую/я… веселый/ая, счастливый/ая, 

в безопасности, смелый, любопытная, окрыленный, очаровательная, полная жизни и т. д. 

А ты как себя чувствуешь? 

• Проводится беседа о том, как мы ведем себя в магазине или когда встречаемся с 

друзьями/родственниками. Как мы здороваемся? Кто здоровается первым? Как мы 

обращаемся к кому-то, когда хотим, чтобы нас обслужили? Что делаем после того, как нас 

обслужили? Что говорим при расставании? 

 

• Сообщение дня: дети раскрывают тему через расшифровку слова привет. 

 

Дидактическая игра 

 

Фронтально 

 

Изобретательность детей, предложенные ответы 

 

Беседа 

 

Постер с сообщением дня 

 

Индивидуально 

 

Способность детей воспринимать сообщение 



 

Осмысление 

• Инициируется дискуссия: «Сегодня мы проведем два вида деятельности: игру В 

магазине и игру Встреча с другом/подругой, чтобы посмотреть, как мы ведем себя в 

каждой из этих ситуаций: как приветствуем друг друга, как беседуем и т. д.» 

 

Дискуссия 

 

Дидактическая игра 

 

Фронтально 

 

Способ общения и поведения в указанных ситуациях 

 

• Перед детьми ставится стол с различными игрушками, и им говорится, что они будут 

импровизировать посещение магазина игрушек. 

• Дети должны быть внимательными к тому, как они здороваются, как просят игрушки, 

как прощаются с продавцом/продавщицей.  

 

Ролевая игра 

 

Игрушки 

 

Фронтально 

Индивидуально 

 

Реакция на информацию и дополнения, сделанные детьми 

 

• Объявляется способ работы: будет выбран «продавец», другие дети будут 

«покупателями». Подойдя к столу, покупатели здороваются на разных языках (Bună ziua 

или Bună dimineaţa, Здравствуйте и т. д.), просят понравившуюся игрушку (Дайте мне, 

пожалуйста…), после чего благодарят и прощаются (Спасибо, до свидания). Таким 

образом поступают все дети.  

• Организуется игра Встреча с другом/подругой, чтобы поупражняться в использовании 

формул приветствия.  

 

Ролевая игра 

 

Демонстрация 

 

• Осуществляется демонстрация, после чего один ребенок приближается к другому и 

приветствует его (Привет, Здравствуй и т. д.), спрашивает, как у него дела и затем 

уходит, предварительно попрощавшись (До свидания, До скорого, Пока и т. п.). 

 

Наблюдение 

 

Словесное оценивание 

 

Важно знать, что те, кто входит в дом, магазин и т. д., здороваются первыми. При встрече 

на улице дети здороваются одновременно, а когда уходят – прощаются.  

 

Объяснение 



 

Фронтально 

 

Оценивание вовлеченности детей 

 

Размышление 

 

• Переход: Дети тянут по одной карточке предпочитаемого цвета и садятся в вагон того же 

цвета. С помощью «поезда» они распределяются по центрам деятельности.  

 

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 составляют книжку с «волшебными словами»; 

 ищут изображения с применением различных формул приветствия и собирают их в 

книжке; 

Искусство: 

 готовят подарок, поздравление для друга, которого собираются посетить; 

Ролевые игры: 

 имитируют визит к другу; 

 покупают подарок для друга, используя различные формулы приветствия; 

Строительство: 

 строят магазин игрушек. 

 

Беседа 

Демонстрация 

Ролевая игра 

 

Листы бумаги, кисточки, карточки со словами, рисунки, ножницы, игрушки. 

 

Строительные материалы. 

 

Фронтально 

 

В группах 

 

Эффективность работы в малых группах, в парах, индивидуально. 

 

Словесное оценивание 

 

Отношения ребенок–ребенок, во время выполнения группового задания 

 

Оценивание работы в центрах 

 

• Дети переходят из одного центра в другой и рассказывают другим, что им удалось 

сделать.   

 

Дискуссия 

 

Фронтально  

Индивидуально  

 



Словесное оценивание 

 

• Детям предлагается понаблюдать дома, как родители используют формулы приветствия 

и прощания, и рассказать об этом на следующий день в детском саду.  

 

Наблюдение 

 

Стр. 153 

 

Дидактический проект Мой родной город/Мое родное село 

 

Тип деятельности: интегрированная. 

Форма организации: фронтально, в малых группах, индивидуально, в парах. 

Ключевые цели: 

Дети будут способны: 

• приобщиться к семейным и социальным духовно-нравственным ценностям; 

• проявлять интерес и стремление к постоянному участию в жизни семьи, детского сада, 

сообщества.  

 

Операциональные цели: 

Когнитивные: 

• выявить символы, представляющие город Кишинев; 

• участвовать в беседе, адресуя вопросы и принимая ответы на основе материала, 

представленного в PowerPoint; 

• осуществить кластер слова Кишинев. 

Социально-аффективные: 

• дополнять варианты ответа, данные другими детьми; 

• с интересом участвовать в деятельности.  

Прихомоторные: 

• отвечать на вопросы, исходя из прочитанного текста; 

• осуществлять эвритмические движения в соответствии со словесным выражением. 

Операционно-деятельностные: 

• сотрудничать в команде, проявляя дружелюбие, взаимопомощь; 

• легко ориентироваться в своем микрорайоне. 

 

Стр. 154  

 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы: сообщение, презентация PowerPoint, объяснение, метод грозди 

(кластер), посещение галереи, динамическая пауза, переход.  

Человеческие ресурсы: дети, воспитательницы, родители, специалист в области  

истории.  

Материальные ресурсы: панно: Календарь дня, Календарь природы, условные знаки; 

панно Сообщение дня, фломастеры, фотографии Кишинева, фотографии, изображающие 

беспризорных детей, листы бумаги А3 и А1, жетоны с изображениями, карточки со 

словами, карандаши, полимерная  масса для лепки, иллюстрации с видами Кишинева, 

степлер, клей, строительные материалы, пазлы Мой город – Кишинев, столы со стеклянной 

столешницей, настольные лампы, песок, кукурузная мука, зубочистки. 

 

Стр. 154 – 156  

 

Проведение деятельности 



 

Этапы обучения 

Содержание деятельности 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы 

Материалы 

Форма организации 

Оценивание 

 

Организационный момент 

• Обеспечиваются оптимальные условия для деятельности, при участии детей: 

− распределяются материалы;  

− расставляются столы и стулья. 

 

Беседа 

 

Уровень вовлеченности детей 

 

Приветствие: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем  «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнется –  

Утро доброе начнется. 

(Н.Самоний) 

 

Я Мария и говорю вам Доброе утро! Я рада, что нахожусь здесь. А ты как здороваешься?  

 (Каждый ребенок здоровается на своем родном языке.) 

Дискуссии: 

− Как вы себя чувствовали? 

− Что вы хотите узнать в ходе этой деятельности? 

 

Приветствие 

 

Панно 

 

Фронтально 

 

Словесное оценивание 

 

Вызов 

 

• Установление временных координат: 

Сегодня – … Вчера был… Завтра будет…  

− Какое сейчас время года? 

− Какая сегодня погода? 

• Присутствие: 

Пересчитываются девочки, мальчики; выявляется общее количество детей. 

• Сообщение: 

Привет, патриоты,. ……….. ... какое прекрасное, 

Какое чудесное слово. 



Дома ………, 

Дома .……. (Емилия Плугару) 

− В каком населенном пункте находится ваш дом? 

− Что вы знаете о своем селе/городе? 

− Какие места вы посетили с родителями? 

− Какие места вам нравятся больше всего? 

 

Чтение и раскрытие смысла сообщения 

 

Панно Сообщение дня, фломастеры 

 

Фронтально 

 

Гибкость, плавность мышления 

 

Осмысление 

 

• Презентация Кишинев вчера и сегодня 

 

Презентация PowerPoint 

Ноутбук, проектор, USB-флеш, информация, фотографии 

 

Фронтально 

 

Внимательность. Оценивание оригинальных ответов 

 

– О чем вы думаете, когда слышите слово Кишинев? 

• Дети, распределенные в 5 команд, осуществляют кластер, а затем представляют его.  

• Динамическая пауза: Песня Oraşul Chişinău (музыка и слова – Дарья Раду) 

 

Кластер (Метод грозди) 

 

Песня Oraşul Chişinău  

 

Фронтально 

 

В малых группах 

 

Логичность выоажения мыслей, правильное формулирование ответов 

 

• Чтение текста Дόма Д. Матковски. 

• Дискуссии на основе текста: 

− Что вы понимаете под словом дόма? 

− Что означает дόма для аистов из текста? 

− Как чувствуют себя птицы дома? 

− А вы как себя чувствуете? 

− У вас тоже есть два дома? Какие? 

− У всех есть дом? (изображения беспризорных детей) 

− Каково этим детям?  

 

Зарядка 

 



Чтение в парах 

 

Беседа 

 

Текст Дόма Д. Матковски 

 

Листы бумаги А5, фломастеры, карандаши, панно 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 

Словесное оценивание качества выполнения заданий 

 

Размышление 

 

• Переход: 

Друг другу ручки подаем 

И в кружок большой встаем.  

Круг наш распадается –  

Центры ожидают нас.  

 

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 заполняют пропуски в тексте подходящими по смыслу словами; 

 читают текст и сравнивают его с оригиналом; 

Искусство: 

 изображают посредством рисунка дом, в котором живут, – таким, каким представляют 

его себе в будущем; 

Науки: 

 разрабатывают визитную карточку Кишинева; 

 разрабатывают макет (микро)района, в котором живут; 

Строительство: 

 строят квартал, в котором живут; 

Вода и песок: 

 воплощают часть самого впечатляющего места (микро)района, в котором живут; 

Настольные игры: 

 воссоздают образы по теме Мой город – Кишинев. 

Оценивание работы в центрах: 

• Дети, подпрыгивая по очереди, как попкорн, продолжают фразы воспитательницы: 

− Я научился… 

− Я пережил эмоции… 

− Расскажу родителям о… 

 

Объяснение 

Практическая деятельность 

Объяснение 

Практическая деятельность 

Практическая деятельность 

Посещение галереи 

 



Листы бумаги А1 (2), карточки со словами, фломастеры 

 

Карточки (набор Играю и создаю), фломастеры, карандаши, полимерная масса для лепки 

 

Листы бумаги A3 и A1, изображения Кишинева, степлер, клей, коробочки разного 

размера, фотографии 

 

Строительные материалы, карточки со словами, пазлы Мой город – Кишинев, столы со 

стеклянной столешницей, 2 настольные лампы, кукурузная мука, зубочистки 

 

В группах 

 

Индивидуально 

 

В группах 

 

Индивидуально 

 

Отношения ребенок–ребенок 

 

Эффективность работы в малых группах, в парах, индивидуально 

 

Словесное оценивание 

 

Отношения ребенок–ребенок в ходе выполнения группового задания 

 

Эффективность работы в малых группах, в парах, индивидуально 

 

Словесное оценивание 

 

Расширение 

 

• Дети, вместе с родителями, читают легенды о родном селе/городе, проводят экскурсию в 

Национальный музей истории Молдовы. 

 

Стр. 156 

 

Дидактический проект Моя семья 

Форма реализации: интегративная деятельность. 

Форма организации: фронтально, в группах, индивидуально. 

Тип деятельности: преподавание–изучение. 

Ключевые цели: 

Дети будут способны: 

• формировать позитивное отношение к семье и семейным ролям; 

• приобщиться к семейным и социальным духовно-нравственным ценностям; 

• распознавать основные эмоции в простых семейных ситуациях. 

Операциональные цели: 

Когнитивные: 

• называть членов своей семьи; 

• уточнять специфическую деятельность каждого члена семьи; 

• определять права и обязанности каждого члена семьи; 

• описывать, как отмечаются наиболее значимые семейные события. 



Психомоторные: 

• нарисовать семью; 

• рассказать красивую историю о своей семье. 

Социально-аффективные: 

• выражать личные мысли и переживания; 

• работать в группах, сотрудничая и уважая друг друга. 

Операционно-действенные: 

• создавать друг другу хорошее настроение; 

• помогать друг другу. 

 

Стр. 157 

 

Дидактические стратегии 

Средства и приемы: беседа, наблюдение, классификация, брэйнсторминг, дидактическая 

игра, концентрические круги, упражнение, попкорн. 

Средства обучения: листы бумаги, цветные карандаши, клей, дощечка, рабочие 

карточки, жетоны, песня Моя семья. 

 

Стр. 157 – 159  

 

Проведение деятельности 

 

Этапы обучения 

Содержание деятельности 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы 

Материалы 

Форма организации 

Оценивание 

 

Организационный момент 

 

• Утренняя встреча: 

• Дети поют песню вместе с воспитательницей; заполняют Календарь природы (дата, 

время года, погода). 

• Обзорно проходят новости дня.  

 

Беседа 

Работа в команде 

 

Эмблемы, карандаши 

 

Фронтально 

 

Вызов 

 

• Приветствие: 

• Детям предлагается прослушать песню Familia mea (стихи – Р. Гилт, музыка – Рогвайв). 

• Инициируется дискуссия: 

− О чем говорится в песне? 

− Что образуют папа, мама, дети, бабушки и дедушки?  

• Сообщение: 



.........oc ............и ............. . 

– Вы меня узнали?Я – ......... (облачко). Летом я приношу вам ......., а зимой............ 

Сегодня....... (утром)  с высоты я …… (увидел) на…….. (улице) один предмет. Кто-то 

его........ (потерял). Ответ вы найдете в конверте (в котором находится фотография с 

изображением семьи). 

 

Чтение и раскрытие смысла сообщения 

 

Беседа 

 

CD-плейер, диск, панно Сообщение дня, вырезанные облачка, письмо 

 

Фронтально 

 

Оценивание оригинальных ответов 

 

Осмысление 

 

• Раасматривается фотография по теме Моя семья и проводится дискуссия на этой основе 

(Опишите, кого вы видите на фотографии. Что образуют все эти люди вместе? Как мы 

должны вести себя в семье? Какую роль играет каждый член вашей семьи?). Объявляется 

тема: Семья и ее значение. В ходе дискуссии дети узнают, как следует вести себя в семье и 

каковы обязанности каждого ее члена. Определяются наиболее важные события в семье и 

то, как они празднуются.    

• Сообщение: 

Семья представляет собой наше самое дорогое сокровище, в ней мы всегда чувствуем 

себя в безопасности, а родители следят за спокойствием детей. 

• Выставляется учебная наглядная таблица, изображающая семью, и производится анализ 

ее компонентов.  

• Дети поощряются к рассказу о своей семье. 

 

Дискуссия 

Наблюдение 

Демонстрация 

Дидактическая игра 

 

Картинка, наклеенная на картон, жетоны с изображением членов семьи. 

 

Фронтально 

 

В группах 

 

Систематическое наблюдение 

 

Дидактическая игра Имитируй 

• Распределите детей в 3 команды. Дети выбирают по два жетона. Они должны 

имитировать с помощью мимики и жестов деятельность тех, кто представлен на жетоне. 

Остальные команды должны угадать, о ком из членов семьи идет речь.  

• Каждый правильный ответ приносит команде жетоны с изображением членов семьи и их 

обязанностей в хозяйстве. Команды представляют то, что изображено на полученных 

жетонах. Каждый ребенок составляет предложение на основе изображения на жетоне.  

• Инициируется диалог о важных событиях в жизни семьи и о роли каждого ее члена.  



• В парах дети рассказывают о том, какой день был для них самым прекрасным в кругу 

близких.  

• Дети образуют два круга, вписанных друг в друга. Они двигаются в кругу и, по сигналу 

воспитательницы, останавливаются.  

• Каждый ребенок поворачивается и образует пару с тем, кто оказался с ним лицом к лицу, 

затем оба рассказывают друг другу о самом прекрасном дне, пережитом ими рядом с 

членами своей семьи.  

 

Концентрические круги 

 

В парах 

 

Словесное оценивание 

 

• Переход: 

Представляются небольшие стихотворения, рассказываемые детьми на разных языках – 

гагаузском, болгарском, русском и др.  

 

Дидактическая игра 

 

Фронтально 

 

Оценивание вовлеченности детей 

 

Размышление 

 

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 рассказывают о самом прекрасном дне, проведенном ими в кругу семьи; 

Искусство: 

 рисуют свою семью; 

 раскрашивают столько звездочек, сколько членов насчитывается в их семье; 

Науки: 

 располагают в возрастающем или убывающем порядке членов своей семьи согласно 

возрасту; 

 называют предметы одежды членов своей семьи; 

 рисуют одежду, характерную для их семьи; 

Строительство: 

 строят дом для всех членов своей семьи;  

Настольные игры: 

 воссоздают изображения на тему Моя семья; 

 помогают ребенку добраться домой. 

Оценивание работы в центрах 

• Осуществляется посредством техники Попкорн 

 

Повествование  

 

Попкорн 

 

Альбомные листы, клей, акварель, цветные карандаши 

 



Картинки, изображающие предметы одежды 

 

Оценивание творчества детей 

 

Словесное оценивание 

 

Расширение 

 

• Дети, совместно с родителями, изготавливают Альбом семьи и представляют его другим 

детям детского сада. 

 

Представление 

 

Индивидуально 

 

Стр. 159 

 

Дидактический проект Сказка о травинке 

 

Тип деятельности: интегративная. 

Форма организации: фронтально, в малых группах, индивидуально, в парах. 

Ключевые цели: 

Дети будут способны:  

• определять особенности адаптации некоторых групп растений к среде обитания, к 

сезонным изменениям, смене дня и ночи; 

• экспериментировать и оценивать влияние экологических факторов, абиотических и 

биотических, на живые организмы.  

Операциональные цели: 

Когнитивные: 

• воспроизводить краткое содержание сказки; 

• задавать вопросы, связанные с содержанием сказки, и отвечать на них; 

• объяснять новые слова из текста (ноша, робкий, незначительный и др.); 

• придумать концовку какой-нибудь ситуации; 

• предпринимать шаги для посадки растений. 

Социально-аффективные: 

• дополнять ответы других; 

• активно, с интересом участвовать в деятельности. 

Психомоторные: 

• взаимодействовать с партнерами по игре; 

• правильно использовать правила игр. 

 

Стр. 160 

 

Операционно-действенные: 

• проявлять командный дух. 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы: пересказ, объяснение, взаимное преподавание–изучение, беседа, 

пирамида, работа в малых группах,  обучение через открытие, упражнение. 

Материальные ресурсы:  учебные наглядные таблицы, книга сказок, макет силуэтов 

сказочных персонажей, карточки с вопросами (Что? Кто? Как? Когда? Почему? По какой 

причине?), пластиковые лоточки для растений, земля, семена травы, вода, сосуды, 

кисточки, акварель, влажные салфетки, игрушки. 



 

Стр. 160 – 162  

 

Проведение деятельности 

 

Этапы обучения 

Содержание деятельности 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы 

Материалы 

Форма организации 

Оценивание 

 

Организационный момент 

• Обеспечиваются адекватные условия для деятельности: 

− распределяется материал по столам; 

− дети участвуют в расстановке столов и стульев; 

− они усаживаются на стулья полукругом. 

 

Беседа 

 

Работа в команде 

 

Фронтально  

 

• Отмечается, кто из детей присутствует, с помощью стихотворения Sînt şi eu un băieţel! 

(Я тоже мальчик!) 

• Пересчитываются девочки и мальчики. 

• Заполняется Календарь природы. 

• Приветствие Солнцу (талисман группы): 

 

Доброе утро, Солнышко красное! 

Доброе утро, здравствуй! 

С неба смотришь, Солнышко, 

Миллионы лет. 

Льешь на землю, Солнышко, 

И тепло, и свет.  

Рано просыпаешься,  

Чуть взойдет заря! 

Нам ты улыбаешься, 

Радость нам даря. 

 

Чтение стихотворения 

 

Практическое упражнение 

 

Текст стихотворения 

 

Фронтально  

 

Активное участие детей 

 



Вызов 

Сообщение дня: 

Привет, дорогие ______! 

Помогите бабочке выполнить следующее упражнение, чтобы долететь до 

________________! 

 
1 5 2 4 

3 6 

4 0 

4 1 2 

1 6 

2 0 

3 2 

7 9 
 

Т Р А В И Н К А 

 

С кем, по-вашему, может встретиться бабочка? 

 

___________________________! 

Примечание: Каждая буква соотносится с цифрой из  численной шкалы. 

Отметьте: Сегодня солнце сияет ярче, чем когда-либо. 

 

Сообщение 

 

Практическое упражнение 

 

Постер Сообщение дня 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 

Активное вовлечение детей 

 

Осмысление 

• Проводится краткая дискуссия о времени года. 

• Детям показывают травинку и просят рассмотреть ее. 

 

Сказка о травинке 

• Дети распределяются в 4 команды, среди которых: 

Резюмирующие – излагают резюме сказки; 

Спрашивающие – задают вопросы, связанные с ее содержанием: 

− Кто хотел сорвать травинку? (девочка и мальчик) 

− Что хотела сделать ласточка с травинкой? (гнездо) 

− Какая травинка? (зеленая, робкая и хрупкая) 

− Когда проклевывается первая травинка? 

− Почему травинка не дала себя съесть? 

− Почему она робка и застенчива? 

Поясняющие  – объясняют новые слова из текста (ноша, робкий, незначительный и др.) и 

составляют с ними предложения; 

Уточняющие – придумывают  другую концовку сказки, исходя из высказываний детей.   

 

Беседа 



 

Объяснение 

 

Исследование  

 

Повествование 

 

Лоток с землей и травинками 

 

Фронтально 

 

В малых группах  

 

Активное участие в дискуссиях 

 

• Пересказывается содержание сказки и распределяются задачи. 

• В конце деятельности представляется пирамида персонажей. Дети отвечают на вопросы 

и выбирают соответствующие картинки, заполняя пирамиду. Вопросы: 

− Кто главный персонаж? 

− Кто хотел сорвать травинку? 

− Кто хотел ее съесть?  

− Чему нас учит травинка? 

− Как надо себя вести с теми, кто слабее/беспомощнее нас? 

− Мы должны заботиться о других? 

 

Размышление 

 

• Переход: 

Бьем в ладоши: хлоп, хлоп, хлоп! 

И ногами – топ, топ, топ. 

Покрутились – повернем:  

В наши центры мы идем!  

 

• Распределение детей по центрам деятельности с помощью вытягивания эмблем с 

изображением садовых цветов.  

Задания в центрах 

Дети: 

Грамота: 

 составляют сказки о травинке; 

 заполняют рабочую карточку; 

Искусство (коллективная работа): 

 рисуют кисточкой поле с бороздами и траву, проводя вертикальные линии; 

 соблюдают правила, необходимые при работе с рисунком; 

Песок и вода: 

 поливают песок из лейки; 

 закрепляют в нем деревья и цветы; 

 благоустраивают аллеи с помощью камешков, изображая парк; 

Науки: 

 наблюдают за прорастанием семян травы; 

 предпринимают необходимые для посадки растений шаги; 

 высевают семена в лоточки; 

Строительство: 



 строят из деревянных палочек скамейки для парка,  

 соблюдают правила работы в данном центре; 

Настольные игры: 

 размещают резинки на плитках, схематически изображая травинки;  

 вербализируют свои действия. 

 

Чтение стихотворения 

Повествование  

Демонстрация 

Объяснение 

Практическое упражнение 

Наблюдение 

 

Рабочие карточки 

 

Картон, мучная паста зеленого цвета 

 

Лоточки, земля, семена, вода 

 

Деревянные палочки, резинки  

 

Фронтально  

 

В малых группах 

 

Индивидуально  

 

Словесное оценивание 

 

Креативность и изобретательность детей 

 

Оценивание работы в центрах: 

• Работы, выполненные детьми, представляются на выставке под названием Сказка о 

травинке. 

• Осуществляется словесное оценивание относительно поведения детей во время 

деятельности.  

 

Выставка 

 

Беседа 

 

Индивидуальное и коллективное оценивание 

 

Расширение 

 

• Во время прогулки дети играют на траве, рассматривают ее и составляют о ней истории.  

  

• Вместе с родителями они ищут информацию/истории о природе, дружбе, толерантности 

и представляют их другим детям группы.   

 

Объяснение 

 



Наблюдение 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 

Словесное оценивание 

 

Стр. 163 

 

Приложение 1 

Сказка о травинке 

М. Бэндулеску 

Был теплый денек в начале весны. Снег таял, и в садах, около домов, по дорожкам текли 

ручьи. Робко сияло солнце. В воздухе витал запах мокрой земли.  

 

Я решила выйти на прогулку, чтобы размяться после долгой зимы, ощутить дуновение 

весны. Шла я, шла, пока не дошла до опушки леса. Устав, присела на пень и стала 

слушать голос леса: шелест ветвей, журчание вод, щебет птиц – все меня очаровывало. 

 

Вдруг внизу, около пня, я увидела травинку, смотревшую на меня росяными глазками.  

Она была ярко-зеленой и сверкала в лучах солнца. Я наклонилась, чтобы сорвать ее, 

растереть между пальцами и почувствовать приятный запах. Но стоило мне до нее 

дотронуться, как раздался тоненький голосок: 

 

– Стой, не делай этого! Не срывай меня! Я же только что взошла! Я – первая травинка в 

лесу. Ты знаешь, как многим я нужна? Вот подожди, и сама увидишь.  

 

Меня удивило, что какая-то травинка, такая незначительная, такая маленькая, может быть 

для кого-то важной. Я не стала ее срывать. Сидела и смотрела на нее, размышляя о том, 

что она мне сказала. Возле нас, щебеча, остановилась ласточка. Она хотела склевать 

хрупкую травинку, но та прокричала ей:  

– Подожди, остановись, не рви меня! Что ты хочешь сделать? 

– Хочу отнести тебя в свое гнездо. Мне нужно приготовить моим птенчикам мягкое 

гнездышко, а ты как раз очень мне подходишь.  

– Я – первая травинка в лесу. Ты знаешь, сколь многие нуждаются во мне? 

 

Птица посмотрела на нее своими глазами-бусинками и, внимательно выслушав, 

отправилась дальше – искать для своего гнезда что-нибудь другое: соломинку, мягкий пух 

или, может быть, веточку. Ее веселое щебетанье раздавалось вдалеке, и, казалось, вся 

природа оживает.  

 

Не успела птица  отлететь, как около нас появились, весело прыгая, зайчик, козленок и 

ягненок, счастливые оттого, что избавились от зимнего холода. Как только они увидели 

травинку, тут же поспешили к ней, чтобы съесть ее.  

– Подождите, подождите! Что вы все так спешите? Я всего лишь одинокая травинка, а вас 

трое. Вам все равно не хватит, да и другим я тоже нужна.   

 

Хлопая большими и кроткими глазками, трое друзей испуганно посмотрели друг на друга 

и, весело подпрыгивая, побежали дальше.  

 



Вскоре мимо меня прошли двое малышей, счастливо смеющихся оттого, что нашли много 

подснежников. Они увидели травинку. Девочка наклонилась, чтобы сорвать ее. Она 

хотела добавить ее к букету подснежников и отнести мама в подарок.   

 

Травинка тут же воскликнула:  

– Стой, пожалуйста, не рви меня. Посмотри, я первая травинка в лесу… Если бы ты 

только знала, как многим я нужна!.. 

 

Послушные дети пошли домой, довольные, что могут доставить маме радость. 

 

Когда я тоже решила уйти, то заметила приближающегося муравьишку, который с 

большим уважением обратился к травинке: 

– Добро пожаловать, травинка! Спасибо тебе, что принесла нам весну! А сейчас, прошу 

тебя, подними меня повыше, чтобы я мог увидеть, сколько мне осталось пути до 

муравейника. Я очень утомился с ношей на спине.  

 

Муравьишка легко взобрался на травинку и огляделся. Я тоже посмотрела вокруг. Моему 

удивлению не было конца. Поляна зазеленела, словно волшебный ковер оказался у меня 

под ногами. Он был изумрудно-зеленым, с желтыми капельками солнца. Так это же 

одуванчики, они всю поляну сделали веселой. Как чудесно! 

 

Все обитатели леса были счастливы: ягненок и козленок паслись на свежей траве, зайчик 

весело прыгал, птичка собрала травинки, чтобы сделать гнездо для своих птенчиков.   

 

Стр. 164 

 

Разнообразные жуки, пчелы и бабочки летали туда-сюда, греясь в лучах солнца, а те двое 

малышей вместе с другими детьми из детского сада брали дерн – землю с травой, вместе с 

корнями. Они решили, что будет неплохо устроить во дворе детского сада такую же 

красивую полянку.  

 

– Ну, теперь ты видишь, какой важной может оказаться одна-единственная травинка? 

Видишь, как многие во мне нуждаются? Сейчас, когда нас, травинок, стало много, мы 

принесем еще больше пользы, и все будут довольны.  

 

Вечерело. Капля росы, как слеза, сверкала на травинке в свете луны. А я пошла домой, 

размышляя о разговоре с маленькой, хрупкой травинкой. Я шла и думала, что… 

 

Дидактический проект Я и моя семья 

 

Тема дня: Моя семья – бесценное сокровище 

Тип деятельности: преподавание, закрепление. 

Форма организации: фронтально, в группах, индивидуально, в парах. 

Ключевые цели:  

Дети будут способны: 

• демонстрировать способности и навыки эффективного общения и цивилизованного 

поведения в семейной и социальной среде; 

• проявлять позитивное отношение к семье, чувства любви, привязанности и щедрости к 

членам семьи; 

Операциональные цели: 

Когнитивные: 

• давать определение слову семья; 



• узнавать членов семьи на представленных фотографиях и картинках; 

• составлять семью минимум из трех человек с помощью представленных изображений; 

• представлять диалог в семье (в течение 2-х минут); 

• правильно произносить формулы вежливости, приветствия; 

Психомоторные: 

• организованно использовать материалы;  

• ритмически сопровождать предложенную мелодическую линию показательными 

телесными движениями.  

Соцаильно-аффективные: 

• проявлять командный дух и сотрудничать при выполнении заданий; 

• оценивать поведение персонажей сказки; 

• идентифицировать себя как друга некоторых детей из ближайших сред (детсада, семьи). 

Операционно-действенные: 

• выражать чувства радости, удовлетворенности, благодарности в связи с проводимой 

деятельностью.  

Дидактические стратегии 

Методы и приемы: объяснение, брэйнсторминг, наблюдение, работа в команде, 

дидактическая игра. 

Ресурсы: картинки и фотографии с изображением семьи (отец, мать, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка), игрушечная газовая плита, фартучек, столовые приборы, супница, 

салфетки, скатерть, изображения членов семьи и их деятельности, цветные кружочки, 

ноутбук, фотографии, мяч. 

 

Стр. 165 – 167  

 

Проведение деятельности 

 

Этапы обучения 

Содержание деятельности 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы 

Материалы 

Форма организации 

Оценивание 

 

Организационный момент 

 

• Обеспечиваются адекватные условия деятельности: 

− проветривание зала группы; 

− расстановка мебели для работы в группах; 

− подготовка необходимого дидактического материала. 

 

Наблюдения детей 

 

• Утренняя встреча: 

Календарь природы. Дети делятся впечатлениями, ключевые слова: мама, папа. 

• Приветствие: 

Доброе утро, дети. Вы приветствовали и обнимали членов семьи, прежде чем прийти в 

детский сад? Как вы это делали?  

• Дидактическая игра Мы умеем представляться 



Каждого ребенка можно называть по-разному. Фамилию носят все члены семьи (напр.: 

…). С помощью имени различают членов одной и той же семьи (напр.: …). Детям 

предлагается представиться на их родном языке.  

 

Объяснение 

 

Демонстрация 

 

Дидактическая игра 

 

Календарь природы 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 

Словесное оценивание 

 

Вызов 

 

• Читаются несколько загадок (см. Приложение 2). Когда они разгаданы, воспитательница 

объявляет тему дня – Я и моя семья – и подтемы (состав семьи, взаимопощь в семье, ее 

ценности и т. д.). 

 

Объяснение 

 

Демонстрация 

 

Карточки с загадками 

 

Фронтально 

 

Вовлеченность детей 

 

Осмысление 

 

• Использование картонной наглядной таблицы, на которой последовательно 

представлены члены семьи (каждому отводится отдельное изображение и, по меньшей 

мере, по три фотографии из принесенных родителями), перечисляются их обязанности в 

семье. 

 

Объяснение 

 

Дискуссия 

 

Демонстрация 

 

Изображения членов семьи 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 



 

Поведение детей, словесное оценивание 

 

• Описываются члены семьи и объясняется уникальность каждого. 

• Детей просят рассказать о самой приятной деятельности, проведенной в семье.  

Сообщение: 

Каждая семья уникальна, это особенное, бесценное сокровище. 

• Дети распределяются в 3 группы, представляя членов семьи (мама, папа и ребенок).  

• На одном маленьком столике находятся изображения этих членов семьи; на другом – 

предметы кухонного обихода, игрушки (кубики, машинки, куклы и др.). 

• Каждая группа, по звуковому сигналу, должна подойти к первому столику и выбрать то 

изображение, которое соответствует полученной роли, а также предмет со второго 

столика, чтобы заняться специфической деятельностью.   

• Следует настаивать на вербализации действий. 

• В конце формируются семьи, разыгрывается ритуал приготовления блюд и накрывания 

на стол.  

Игра на внимание Угадай, кого не хватает 
 

• К магнитной доске прикрепляются фотографии семьи. Указывается каждый член семьи.  

• На несколько мгновений дети закрывают глаза, а когда их открывают, им объявляется, 

что один из членов семьи отсутствует. Они должны установить, кого именно не хватает, и 

назвать причину (занятие, работа).  

• Правильные ответы сопровождаются аплодисментами, дети получают за них красные 

кружочки.  

 

Описание  

 

Повествование 

 

Дидактическая игра 

 

Стол, фотографии 

 

Красные кружочки 

 

Креативность, оригинальность ответов 

 

• Переход: 

Мои родители наводят порядок в доме: 

– Мама стирает белье и развешивает его на просушку. 

– Папа вытряхивает ковры, вытирает пыль. 

– Я раскладываю салфетки, столовые приборы. 

 

Симуляционные игры 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 

Наблюдение над поведением детей при вербализации действий 

 

Размышление 



Задания в центре 

Дети: 

Грамота: 

 получают картинки, фотографии с изображением членов семьи и распознают их; 

Науки: 

 изготавливают семейный альбом; 

Строительство: 

 строят дом по своему предпочтению; 

Ролевая игра В семью 

 имитируется деятельность в семье: приготовление обеда. 

 

Объяснение 

 

Демонстрация 

 

Работа в группах 

 

Брэйнсторминг 

Жетоны, фотографии 

 

Фартучек, импровизированная кухня, фотографии 

 

В малых группах 

 

Индивидуально 

 

Вербальное оценивание 

 

Оценивание работы в центрах: 

• Дети становятся в круг и начинают игру Стоп. 

• Они перебрасывают друг другу мяч до звукового сигнала Стоп. Воспитательница задает 

вопрос, а ребенок, у которого оказался мяч, отвечает:  

− Как мы можем помогать родителям в хозяйственных делах? 

− Как мы можем им показывать свою любовь? 

− Из кого состоит семья? 

− Как мы приветствуем своих родных? 

• Дискуссии: 

− Почему члены семьи должны помогать друг другу? 

− Что мы выигрываем, помогая родителям? 

− Что мы демонстрируем окружающим своим поведением? 

− Все ли родители одинаковы? 

 

Дидактическая игра Стоп 

 

 Аплодисменты 

 

Расширение 

 

• Дети, совместно с родителями, готовят поздравление близкой семье, используя как 

можно больше ласкательных слов в адрес ее членов.  

 

Объяснение 



 

Демонстрация 

 

Изображения членов семьи 

 

Фронтально 

 

В группах 

 

Оценивание с помощью цветных кружков 

 

Приложение 2 

Загадки 

 

Кто нежнее всех на свете?  

Кто готовит нам обед?  

И кого так любят дети?  

И кого прекрасней нет?  

Кто читает на ночь книжки?  

Разгребая горы хлама,  

Не ругает нас с братишкой.  

Кто же это? Наша... 

(Мама) 

 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, – 

Это наш любимый...  

(Папа) 

 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед – 

Мой родной, любимый...  

(Дед) 

 

Я у мамы не один, 

У нее еще есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он – старший… 

(Брат) 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша...  

(Бабушка) 

 

Дидактический проект Мои соседи 

 



Группа: подготовительная. 

Тема дня: Мой друг. 

Тип деятельности: преподавание, закрепление. 

Форма организации: фронтально, в группах, индивидуально, в парах. 

 

Стр. 168 

 

Ключевые цели: 

Дети будут способны: 

• проявлять интерес по отношению к тем, кто рядом, своим сверстникам, событиям и 

явлениям окружающей среды; 

• более осмысленно и дружелюбно общаться со своими сверстниками. 

Операциональные цели: 

Когнитивные: 

• давать определение слову дружба; 

• выделять качества настоящего друга; 

• понимать основную идею текста и анализировать поведение детей; 

• ассоциировать качества своего друга с растениями, животными, любимыми игрушками и 

другими предметами; 

• рассказывать о дружеских отношениях между людьми и животными.  

Психомоторные: 

• с легкостью применять материалы, используемые при рисовании, декорировании и 

изготовлении; 

• выполнять движения, подсказанные условиями игры; 

• осуществлять оригинальные конструкции; 

Социально-аффективные: 

• проявлять командный дух и сотрудничать при выполнении задач;  

• оценивать поведение персонажей сказки; 

• идентифицировать себя как друга некоторых детей из ближайших сред (детсада, семьи). 

Операционно-действенные: 

• выражать чувства радости, удовлетворенности, благодарности в связи с проводимой 

деятельностью. 

 Дидактические стратегии 

Методы и приемы: чтение, исследование ситуации, беседа, описание, творческое 

упражнение, брэйнсторминг, демонстрация, график Т, пирамида, кластер (метод грозди), 

дидактическая игра.  

Ресурсы: картинки, эмблемы, листы бумаги, цветная бумага, постер, бумажные розетки 

для конфет, клей, фломастеры, ножницы, бусины, строительные материалы, настольные 

игры, книги пословиц.    

 

Стр. 168 – 171  

 

Проведение деятельности 

 

Этапы обучения 

Содержание деятельности 

Дидактические стратегии 

Методы и приемы 

Материалы 

Форма организации 

Оценивание 

 



Организационный момент 

 

• Создание оптимальных условий для проведения деятельности: 

− проветривание помещения; 

− подготовка материалов для центров деятельности. 

 

Вызов 

 

• Утреннее приветствие: 

День сегодня так прекрасен! 

Доброе утро! 

Вместе за руки возьмемся, 

Доброе утро! 

Дружелюбно улыбнемся, 

Доброе утро! 

От печалей отмахнемся, 

Доброе утро! 

Мы пришли повеселиться,  

Но и многому научиться! 

Дружно мы играем, 

Ссоры мы не знаем. 

Смотрю я на тебя,  

Ты смотришь на меня –  

Обнимемся от всей души, друзья!  

 

• Игра Как ты себя чувствуешь? 

Дети отвечают, по очереди, на вопрос из названия игры: Сегодня я чувствую себя 

веселым/ой, счастливым/ой, в безопасности, любопытным/ой, окрыленным, 

очаровательной, полной жизни и т. п. 

 

Беседа 

 

Чтение стихотворения 

 

Социализирующая игра 

 

Текст стихотворения 

 

Фронтальное 

   

Вовлеченность детей 

 

Осмысление 

• Детям раздаются карточки – по одной, разделенной надвое; на карточках написаны 

несколько слов и их антонимы, например: друг – враг, понимание – конфликт. 

• Дети должны прочитать информацию на карточке и оторвать ту часть, на которой 

написано слово с негативной коннотацией. 

 

Беседа 

 

Наблюдение 

 



Поиск антонимов 

 

Карточки 

 

Словесное оценивание 

 

• Воспитательница объясняет значение понятия дружба и смысл поговорки Друг 

познается в беде. 

 

Сообщение: 

Наряду с семьей, друзья – одни из самых важных людей в нашей жизни. Без них мир стал 

бы холоднее, люди были бы чужими друг другу. Дружба рождается из чувства симпатии, 

уважения к другому человеку. 

 

Объяснение 

 

Карточки 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 

Креативность детей 

 

Дидактическая игра 

 

Дерево дружбы 

 

• Дети образуют 4 группы, в соответствии с вытянутой цифрой; у каждой из них есть 

задание, в конце которого они должны нарисовать картину дружбы.   

• Каждая группа представляет полученный результат и комментирует несколько цитат о 

дружбе. Все команды участвуют в дополнении идей.  

• Дети пишут или передают с помощью графического символа имя своего лучшего друга в 

группе. В парах они приклеивают на листья дерева картонные карточки с 

именем/изображением лучшего друга и объясняют критерии, в соответствии с которыми 

выбирают друзей (см. Приложение 3). С помощью этой игры устанавливается, что 

включают в себя отношения настоящей дружбы.  

• Читается текст для исследования ситуации: «Несколько мальчиков из группы играют в 

мяч. Ионуц ударяет по мячу, и мяч случайно попадает в Михая. Тот нервно толкает 

Ионуца, который падает и начинает плакать. Другие дети продолжают играть, не обращая 

на него внимания. Девочка Самира, представительница этноса ромов, приближается к 

Ионуцу и помогает ему подняться. Хотя она не знает языка, все же пытается утешить 

мальчика, гладит его – они понимают друг друга с помощью взглядов. Эти двое стали 

друзьями».       

• У каждой группы есть ответ на один вопрос из полученной ранее рабочей карточки.  

 

Дидактическая игра 

 

Объяснение 

 

Беседа 

 



Заполнение карточек 

 

Исследование ситуации 

 

Объяснение 

 

Рабочие карточки, картонные карточки 

 

Рабочая карточка 

 

Фронтально 

 

В малых группах 

 

В парах 

 

Фронтально 

 

В малых группах 

 

 

 

Вербальное оценивание 

 

Оценивание вовлеченности, креативности детей  

 

• Переход: 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Любим мы, друзья, играть, 

Друг друга за руки возьмем 

И дружно к центрам мы пойдем 

Шесть, семь, восемь, 

Посмотри, что можем! 

Девять, десять, 

Мир вокруг чудесен! 

 

Задания в центрах 

Дети: 

Науки: 

 выбирают 5 картинок, на которых представлены хорошие поступки друзей; 

 выбирают 4 картинки, чтобы подарить их другу; 

 выбирают 3 картинки с изображением бессловесных друзей;  

 выбирают 2 картинки, представляющие места, которые они хотели бы посетить с 

друзьями;   

 выбирают картинку или слово, которое определяет тему деятельности; 

 выбирают картинки, изображающие людей, с которыми они могли бы подружиться, 

осуществляя кластер и комментируя полученный результат;  

Строительство: 

 строят Городок друзей; 

 называют каждый дом/улицу словами, которые выражают эмоции, переживаемые в 

данный момент, и аргументируют свой выбор;   



Грамота: 

I этап 

 читают и производят отбор пословиц о дружбе; 

 составляют книжку с подобными пословицами; 

 персонализируют каждую страницу с помощью изображения, а также пишут имя 

«автора»; 

II этап 

График Т 

 читают слова, анализируют картинки и определяют качества друга; 

 вносят хорошие качества в рубрику Так – ДА; 

 вносят менее хорошие качества в рубрику Так – НЕТ; 

Искусство: 

 анализируют материалы, находящиеся на столе; 

 изготавливают из них подарок для лучшего друга. Пока дети работают, 

воспитательница направляет их действия, стимулирует их веру в собственные силы. 

 

Пирамида 

 

Объяснение 

 

Наблюдение 

 

Кластер (Метод грозди) 

 

Объяснение 

 

Беседа 

 

Упражнение 

 

График Т 

 

Объяснение 

 

Беседа 

 

Практическая работа 

 

Картинки, представляющие различные ситуации, связанные с дружбой, клей, лист бумаги 

А3 

 

Строительные материалы, Лего, кубики 

 

Картонные карточки с пословицами, словами 

 

Картинки с изображением хороших и менее хороших качеств человека 

 

Бусины, нить, цветная бумага, креповая бумага, краски разных цветов, пластилин  

 

В малых группах 

 

Индивидуально 



 

Правильное выполнение заданий 

 

Концентрация внимания 

 

Словесное оценивание 

 

Индивидуальное оценивание 

 

Способ сотрудничества с другими детьми 

 

Словесное оценивание 

 

Правильное выполнение заданий 

 

Индивидуальное оценивание, концентрация внимания 

 

Размышление 

 

Игра Дед в шляпе 

 

• Дети образуют круг. Они передают друг другу шляпу, произнося стихи: 

Дедушка наш шляпу носит, 

Знает всё, что мы ни спросим! 

• Ребенок, у которого оказалась шляпа в момент остановки, становится Всезнающим 

Дедом и должен отвечать на вопросы воспитательницы: 

Вопросы: 

− Что тебе больше всего понравилось на протяжении деятельности? 

− Как ты думаешь, ты достиг сегодня наилучших успехов? 

− Почему? 

− Как ты себя чувствуешь? 

− Чему ты научился в ходе сегодняшней деятельности? 

− Почему мы нуждаемся в друзьях? 

− Когда друг не является настоящим? 

• Детям предлагается передать графически Портрет лучшего друга. 

 

Игра 

 

Упражнение 

 

Беседа 

 

Рисунок 

 

Шляпа 

 

Бумага, клей, ножницы, акварель, кисточки, цветная бумага и т. д. 

 

Фронтально 

 

Индивидуально 

 



Словесное оценивание (коллективное и индивидуальное) 

 

Индивидуальное оценивание 

 

Расширение 

 

На прогулке: 

Дети: 

 играют вместе с друзьями в разные игры;  

 рисуют на асфальте цветными мелками Подарок моему другу.  

 

Цветные мелки 

 

В большой группе 

 

Стр. 172 

 

• Прикрепите к листьям дерева картинки, рисунки, изображающие самого лучшего друга.  

 

Выводы: 

1. Посредством описанных видов деятельности дети учатся, что не следует быть 

равнодушными к происходящему вокруг них, что все нуждаются в семье, доме, друзьях.  

2. Представленные виды деятельности дают детям возможность проявлять себя, 

действовать, высказывать свое мнение, взаимодействовать, слушать мнения специалистов 

и воспитательниц, задавать вопросы и, особенно, находить на них ответы. 

3. В ходе осуществления проекта Наш дом дети проявляют чуткость к членам семьи, 

соседям, их культуре, учатся уважению, ответственности, соблюдению правил общения.  
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