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Культуроведческое образование средствами 

соизучаемых языков при контрастивно-
сопоставительном изучении культур в контек-
сте их диалога, предусматривает  раскрытие пе-
ред обучаемыми ценностного смысла и ценно-
стной значимости отобранного материала для 
формирования неискаженных представлений о 
культурах  [1, 2].  Это предполагает  поиски 
социально-ценностных признаков культу-
ры, обусловливающих специфику ценност-
ных ориентаций коммуникантов,  в свою 
очередь предопределяющих и результаты 
общения.  

Подготовка к межкультурному общению 
требует развития культуры восприятия и интер-
претации явлений культуры и ситуаций комму-
никативного воздействия. 

Учебные культуроведческие материалы 
имеют коммуникативно-ценностное наполне-
ние, создавая “пищу для ума”.  

Обращение к исследованиям в области 
смежных наук и интерпретация их результатов  
в лингводидактических целях  позволяет  ут-
верждать, что раскрытие  их ценностного 
потенциала на занятия по иностранному  
языку  наряду с развитием способности вос-
принимать и сопереживать  чужому культурно-
му опыту  способствует: 

• осознанию общечеловеческого “мы”, 
ведущего к  стремлению лучше узнать друг 
друга; 

• внутреннему, в том числе и нацио-
нальному самосознанию развитию умений 
разрешать возможные культурные кон-
фликты; 

• осознанию универсального и обще-
национального в развитии культуры соизу-
чаемых стран; 

• формированию представлений об 
общем и специфическом в соизучаемых 
культурах; 

• развитию умений варьировать мо-
дель и стиль поведения. 

Выделение ценностей и возможность осу-
ществления их социокультурного анализа спо-
собствуют осознанию их смысла для неносите-
лей языка и пониманию необходимости его уче-
та в условиях обучения межкультурному обще-
нию.  Все вышесказанное подводит к необхо-
димости разработки технологии ценностно-
ориентационного анализа явлений и фактов 
культуры на занятиях по иностранному языку. 

Разработка  технологии  ценностно-
ориентационного анализа явлений и фактов 
культуры на основе анализа внутренних взаи-
мосвязей в понятии “ценность”,  позволяет оп-
ределить ценностные ориентации как мир зна-
чений, способствующий целостному обозначе-
нию социокультурного смысла деятельности, 
явлений, процессов, отмечая, что ценности со-
относятся с представлениями об идеале (желае-
мом, нормативном), аккумулируют в себе  сти-
мулы человеческого поведения. 

Понимание ценностей как  основы воспри-
ятия и осмысления социальной реальности де-
лает возможным выделение следующих направ-
лений  ценностно-ориентационного   культуро-
ведческого анализа  культуроведческих мате-
риалов в дидактических целях: 

• во-первых, ценностно-мировоззренческое, 
рассматривающее ценностные ориентации как 
основу восприятия и осмысления социальной 
реальности; 

• во-вторых, ценностную основу  взаимо-
действия представителей изучаемого культур-
ного сообщества, где ценность трактуется как 
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регулятор и критерий оценки поведения и осно-
ва взаимодействия людей; 

• в-третьих, систему ценностей  как объеди-
няющее начало  нации, наделяемое особым значени-
ем как в индивидуальном сознании,  так и в сознании 
культурного сообщества. 

В качестве побудительного стимула к сопостав-
лению  своих ценностно-смысловых ориентаций с 
позициями реальных или воображаемых собеседни-
ков рассматривается диалогическое общение в про-
цессе  анализа   учебных текстовых и визу-
альных материалов культуры. В качестве но-
сителя определенных ценностей и социальных 
отношений выступает человек как обществен-
ный субъект. 

Собственно технология ценностно-
ориентационного  культуроведческого анали-
за материалов культуры  имеет следующую 
структуру. 

Выявление ценностных ориентаций: иден-
тификация героя текста, морали или идеи, со-
держащейся в нем, определение поступков, со-
вершаемых героями, которые либо  порицаются, 
либо одобряются (прямо или косвенно), форму-
лировка значения ценности. 

На данном этапе возможно проследить, какие 
ценности лежат в основе мировоззрения, каким обра-
зом они взаимодействуют   в поликультурном обще-
стве. 

Для анализа были выбраны сказки из  
сборника “Мифы и легенды Америки”1. Герои 
сказок выступают как символы народов, выра-
жающие их отличительные особенности. На-
циональные сказочные герои отличаются друг 
от друга, и знание их отличительных особенно-
стей позволяет  лучше понять национальный 
характер. Персонажи, соответственно, совер-
шают в сказках поступки, которые либо пори-
цаются, либо одобряются (прямо или косвенно) 
в сказке. Таким образом,  можно проследить, 
какого рода ценности приняты в том или ином 
культурном сообществе  [3].  

Первоначально  были идентифицированы  
герои сказки и мораль, содержащаяся в ней. За-
тем определены поступки, совершаемые героя-
ми, которые либо  порицаются,  либо одобряют-
ся (прямо или косвенно) в сказке. По этим пара-

                                                 
1 Джонсон П. , Лонгфелло Г., Горам М. Мифы и 
легенды Америки.- Сост. В.И. Вардугин. - Саратов, 
”Надежда”, 1996.- 384с. 
 

метрам можно выявить, какие ценности приня-
ты  в данном обществе  (см. таблицу1).                                                                                                                                      
Таблица 1. 
Параметры, используемые для выявления ценно-

стных ориентаций в текстах 

Название  ЦЕННОСТИ  

Сказки Герои Одобряемые Порицаемые 

 
Определение ценностной основы взаимодей-

ствия: определение роли ценностных ориентаций 
как регулятора поведения и критерия оценки поступ-
ков при выявлении образа и стилей жизни на основе 
культуроведческого потенциала видеоматериалов. 
Предлагаемая схема для самостоятельного анализа 
включает следующие элементы: герои, стиль жизни, 
образ жизни (сферы жизнедеятельности), условия 
жизни. 
Схема 2. 

Схема культуроведческого анализа  

аутентичных видеоматериалов 
Герои Стиль 

жизни 
О   б   р   а    з               ж  и  з 
н  и 
Сферы         жизнедеятель-
ности 

Усло-
вия 
жизни 

Типы 
персо-
нажей и 
их ха-
ракте-
ристика 

Поведе-
ние и его 
причины 
(ценно-
стные 
ориента-
ции, 
лежащие 
в основе) 

Труд Быт Об
ще-
стве
нна
я 
жиз
нь 

Кул
ьту-
ра 

 

    
1. Характеристика  ценностей как объеди-

няющего начала нации. Определение совокупности 
ценностей, определяющих национально-культурную 
идентичность. Обсуждение ценностей, лежащих в 
основе общественного сознания нации. 

Все вышесказанное позволяет назвать сово-
купность ценностей  основным признаком, оп-
ределяющим, например, американскую куль-
турную идентичность. Наиболее важными чер-
тами этой системы представляются базовые 
американские ценности в интерпретации  аме-
риканцев, которые можно схематично предста-
вить следующим образом (см. схему 3.).
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Схема 3. 

Базовые американские ценности в интерпретации  американцев 

идеалы 

 

 

 

личностный смысл жизни 
 

 

 

                       

стремления 

 

 

  

 
[На основе обобщения 4].  
  

2. Моделирование поведения  в соответствии 

с инокультурными поведенческими нормами. 

Сопоставление выявленных ценностей с обще-
национальными. Обсуждение ценностной основы 
мировой культуры. 
        Предложенные операции представляются осно-
вой для самостоятельного ценностно- ориентацион-
ного анализа явлений и фактов иноязычной культу-
ры, позволяющего не только актуализировать ценно-
сти иноязычной и родной культуры, но и  расширить 
собственное мировосприятие. При этом сами аутен-
тичные материалы, отражающие явления и факты 
культуры,  рассматриваются не только как средство  
обеспечения учебно-коммуникативного практикума  
в изучаемых сферах общения по принципу расши-
ряющегося круга соизучаемых культур, но и как 
средство общекультурного объединения людей на 
основе глобальных нравственных установок при со-
хранении национальной специфики каждого народа. 

Суммируя сказанное выше,  подытожим, что 
технология ценностно-ориентационного анализа 
явлений и фактов культуры  включает следующие 
этапы:  

• выявление ценностных ориентаций 
или определение значений национальных 
ценностей, лежащих в основе национальной 
идентичности; 

• личностная оценка; 
•  моделирование поведения; 
• осознание своей принадлежности к ми-

ровому сообществу. 
 Следует заметить, что начальный этап может 

проводиться по двум направлениям: от потенциаль-
ного смысла ценности  через личностный смысл к 
значению, и наоборот -- от обобщенных значений, 
характеризующих национальные ценности, лежащие 
в основе культурной идентичности к потенциально-
му смыслу, отраженному в стилях и образе жизни 
людей.

 
                                                                                                                                  

 

Индивидуальная 
свобода 

Независимость и 
самостоятельность 

Равенство возможностей 

Активность и упор-
ный труд 

Рациональное ис-
пользование време-
ни 

оптимизм 

  К прогрессу  К профессиона-
лизму 

 К личному успеху 

 К материальному бла-
госостоянию 
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 Таблица 4. 

Технология ценностно-ориентационного анализа явлений и фактов культуры 
 

 Этап: выявление ценностных ориентаций 
 Идентификация персонажей и поступков в 
текстовых и визуальных материалах. 

 Определение отношения автора и (или) героя к 
совершаемым действиям (одобрение-
осуждение), определение потенциального 
смысла ценности. 

 Формулирование личностного смысла  ценно-
сти для героя. 

 Этап: определение значений нацио-
нальных ценностей, лежащих в основе 
национальной идентичности 

 Обобщение аутентичной литературы, 
составление схемы базовых ценностей, 
формулирование их значений. 

 “Спор-согласие” выделенных ценностей 
через анализ личностного смысла ценно-
стей, представленных в примерах, пред-
ставляющих образ и стили жизни предста-
вителей культурного сообщества. 

2. Этап: личностная оценка  
 Определение собственной эмоциональной 
реакции на выделенную ценностную ориента-
цию на уровне “сходное-различное” и “близкое-
непривычное”. 

 Сравнение и сопоставление собственной точки 
зрения с точкой зрения персонажей 

 Обсуждение ценностной ориентации в контек-
сте изучаемой культуры и осознание собствен-
ных сходных или различных ценностных ори-
ентаций. 

 Формулирование значения ценности. 

 

3. Этап: моделирование поведения  
 Моделирование поведения представителей 
изучаемой культуры. 

  

4. Этап: осознание своей принадлежности к 
мировому сообществу 

 Обсуждение общечеловеческих ценностей, 
сравнение их с существующими национальны-
ми. 

 Моделирование собственного поведения. 
 

 

  
Ценностно-ориентационный  ракурс  можно 

рассматривать   в качестве основы создания сис-
темы анализа  и интерпретации  аутентичных 
материалов культуры, представляющих ее фак-
ты и явления,  а также ситуаций коммуникатив-
ного воздействия. 

Заключая рассмотрение технологии ценно-
стно-ориентационного анализа явлений и фак-
тов культуры, отметим  кратко   направленность 
и особенности  учебных перцептивно-
аксиологических культуроведческих заданий, 
используемых  на занятиях по ИЯ. 
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Схема 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4. Направленность перцептивно-аксиологических учебных заданий 

Знания Умения 
 Определенных культуроведческих  
универсалий (стереотипов, ценностей, 
составляющих основу мировоззрения, 
образа жизни и национальной идентич-
ности) 
  

 Выявления, осознания, интерпретации, сравнения, 
сопоставления, обсуждения изучаемых понятий 

 Осознания и разрушения стереотипов 
 

 Наполнения выделенных понятий в 
родной и изучаемой культурах 

 Отражения изучаемых особенностей 
культуры в поведении членов культур-
ного сообщества 

 Культурного анализа (определения ценностей, 
лежащих в основе поведения) 

 Самоанализа с привлечением личного, в том числе и 
эмоционального опыта 

 Использования полученных знаний при выборе 
модели коммуникативно приемлемого поведения и 
при оценке поведения представителей другой куль-
туры 

 
Детальная разработка  интерактивных типов 

заданий  предполагает  обращение к  специаль-
ным исследованиям  коммуникативного пове-
дения представителей изучаемой культуры и  
межкультурного общения.    Подобные анали-
тические и моделирующие поведение задания 
имеют гораздо большую эффективность при 
возможности  прямого общения с представите-
лями иной культуры и  в поликультурных клас-
сах (например,  использование  интервьюирова-
ния).  При отсутствии возможности непосредст-
венного общения возможны интернет-проекты 
по анкетированию носителей языка, анализ и 
обсуждение коммуникативного поведения по-
средством просмотра ТВ-передач по спутнико-
вому ТВ и фильмов. 

 Чаще всего учебные  культуроведческие 
задания  носят комплексный характер. 
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определяющие: наполнение культурных универ-
салий, наличие или отсутствие социокультурных раз-
личий, сигналы непонимания в ситуациях контакта 
культур 
 

аналитические:  подразумевающие анализ отражения изу-
чаемых особенностей культуры в поведении членов культур-
ного сообщества, культурный анализ и самоанализ с привле-
чением личного опыта, проведение межличностного анкети-
рования с последующим обобщением результатов 

моделирующие поведение как предста-
вителей иного лингвосоциума (симуля-
ции), так и собственного в ситуациях кон-
такта культур (например, ролевые игры 
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