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бразование и культура во все вре-
мена остаются неразрывно связа-

ны. Образование названо одним из инсти-
тутов трансляции культуры [2], и роль учи-
теля в данном процессе сложно переоце-
нить, особенно если речь идет о преподава-
нии иностранного языка. Помимо толе-
рантного отношения к иноязычной культу-
ре, учащиеся должны уметь представлять 
свою страну и ее культуру в процессе меж-
культурной коммуникации, участвовать в 
диалоге культур [4]. Причем рассматривать 
следует не только «высокую культуру» – ис-
торию, литературу, искусство, географию, 
но и «повседневную культуру» – поведение 
в быту, традиции, верования и т. п. [3].  

Учитель знакомит учащихся с культур-
ными ценностями страны изучаемого языка 
и помогает глубже понять ценности родной 
культуры. Для решения такой задачи необ-
ходимы определенные средства. Главное 
средство передачи любой информации, в 
том числе культуроведческой – это язык. На 
уроках иностранного языка он является как 
средством коммуникации, так и предметом 
изучения и анализа, поэтому будем рас-
сматривать его, во-первых, как самостоя-
тельную ценность, которую учащиеся ос-
ваивают в процессе занятий, во-вторых, как 
воплощение менталитета, нравственных 
ценностей народа-носителя языка, зафик-
сированных в пословицах, поговорках, 
крылатых выражениях, а также в отдельных 
лексических единицах и грамматических 
структурах.  

Культурной ценностью является искус-
ство во всем многообразии его видов: музы-
ка, литература, архитектура, изобразитель-

ное, декоративно-прикладное, театральное 
искусство, фотоискусство, киноискусство и 
т. д. – а также фольклор (обычаи, традиции, 
праздники, обряды, ритуалы, игры, ремес-
ла). Некоторые произведения искусства так 
же, как язык, несут на себе двойную ценно-
стную нагрузку. Обладая художественной 
или исторической ценностью сами по себе, 
они, кроме того, являются воплощением, а 
значит – средством передачи более глубо-
ких духовных ценностей: моральных, нрав-
ственных, религиозных и т. д. Сюда можно 
отнести произведения изобразительного, 
декоративно-прикладного, театрального 
искусства, литературу, кино; а также нацио-
нальные традиции и обряды.  

Самый первый источник информации 
о культуре для ребенка – это его родители, 
затем воспитатели в детском саду, учителя, 
сверстники. Это касается как культуры по-
вседневного поведения, ориентированной 
на определенные ценностные установки 
общества, так и сведений о более широких и 
глубоких культурных пластах. Передача 
информации о культурных ценностях по-
добным образом осуществляется на личном 
примере в повседневном общении, а также 
целенаправленно – назовем это тематиче-
скими беседами. 

Средства массовой коммуникации – га-
зеты, журналы, радио, телевидение, Интер-
нет – также играют немаловажную роль в 
распространении культурных ценностей. 
Они отражают ценностные ориентиры об-
щества и могут стать инструментом укоре-
нения таких ориентиров. Через СМИ ведет-
ся трансляция концертов, спектаклей, показ 
художественных и документальных филь-

О 

 
© Мурзич А. Н., 2014 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

131 

мов; с их помощью упомянутые выше тема-
тические беседы можно проводить в форма-
те публикаций, теле-радиопередач или ин-
тернет-форума. 

Передача культурных ценностей при 
помощи любых из вышеназванных средств – 
это процесс коммуникации. «Коммуникация 
(лат. communicatio, от communico – делаю 
общим, связываю, общаюсь)… общение, пе-
редача информации от человека к челове-
ку – специфическая форма взаимодействия 
людей…, осуществляющаяся главным обра-
зом при помощи языка (реже при помощи 
других знаковых систем)…» [1, с. 556]. Ком-
муникативный процесс происходит между 
писателем и читателем, фотографом и зри-
телем, автором передачи и слушателем. 
Произведения искусства, язык, фольклор – 
это самостоятельные ценности, и при взаи-
модействии с ними коммуникативный про-
цесс происходит напрямую. Картины 
Дж. Тернера или ножи работы златоустов-
ских мастеров являются культурной ценно-
стью, и это очевидно. Однако любое произ-
ведение искусства – это порождение своего 
времени, отражающее присущие ему нравст-
венные устои, эстетические идеалы и миро-
воззрение, а менталитет народа находит от-
ражение в его языке и традициях. Передача 
культурных ценностей более глубокого 
уровня происходит косвенно при знакомстве 
с шедеврами живописи, скульптурными или 
музыкальными произведениями, фолькло-
ром. Такие средства распространения куль-
турных ценностей, как СМИ, тематические 
беседы и личный пример также будут отно-
ситься к косвенным. 

С какой бы целью человек ни взаимо-
действовал с культурными ценностями – от 
развлечения и удовлетворения эстетиче-
ских потребностей до глубокого научного 
изучения – в любом случае это влияет на 
человека, сказывается на формировании 
качеств личности, мировоззрения, привы-
чек и пристрастий, чему-то учит. Говоря о 
средствах распространения культурных 
ценностей, можно выделить те, которые 
имеют непосредственную цель научить, – 
назовем их «обучающими». Это, в первую 
очередь, личный пример (родители, воспи-
татели, учителя), тематические беседы, до-
кументальные и учебные фильмы и книги 
культуроведческой тематики, фольклор 
(обычаи, праздники, обряды, ритуалы, иг-
ры, ремесла) при условии прямой передачи 
от носителя традиции. Сюда же относится 
язык как ценность: обучение языку есть це-
ленаправленная передача культурной цен-
ности от учителя к обучаемому. В свою оче-
редь существуют такие средства распро-
странения ценностей, которые учат, но учат 
исподволь, не имея изначально таковой це-

ли. Назовем их мотивирующими, с их по-
мощью происходит удовлетворение куль-
турных потребностей личности. Это худо-
жественные фильмы и книги, искусство, 
средства массовой информации и язык как 
отражение мировоззрения. 

Поскольку речь идет об обучении ино-
странному языку, нельзя забывать, что 
применение средств распространения куль-
турных ценностей на уроке должно соотно-
ситься с основными целями обучения – 
практической, образовательной, воспита-
тельной и развивающей. Помимо этого 
можно отдельно выделить средства распро-
странения культурных ценностей, приме-
няемые в классе, и те, которые используют-
ся главным образом во внеурочной дея-
тельности. 

Таким образом, средства распростра-
нения культурных ценностей делятся:  

� по уровню коммуникации (способ 
общения со зрителем / слушателем / чита-
телем):  

- прямые (самостоятельные ценно-
сти) – произведения искусства родной 
страны и страны изучаемого языка, язык 
(иностранный и родной), фольклор – при 
условии личного участия в обрядах, празд-
никах, народных играх и т. п.;  

- косвенные (выражение духовных, 
нравственных ценностей общества) – ино-
странный и родной язык, произведения 
изобразительного, декоративно-приклад-
ного, театрального искусства, литература, 
кино родной страны и страны изучаемого 
языка, личный пример (семья, школа и 
т. д.), тематические беседы культуроведче-
ского, страноведческого содержания на 
родном и иностранном языках, СМИ, Ин-
тернет; 

� по целевой направленности (нали-
чие / отсутствие прямой цели научить и / 
или научиться):  

- обучающие – личный пример (семья, 
школа и др.), тематические беседы культу-
роведческого, страноведческого содержа-
ния на родном и иностранном языках, язык 
(родной и иностранный) как самостоятель-
ная ценность, кино (документальные и 
учебные фильмы культуроведческого, стра-
новедческого содержания), литература (до-
кументальные и учебные книги культуро-
ведческого, страноведческого содержания), 
фольклор – при условии прямой передачи 
от носителя традиции;  

- мотивирующие (направленные на 
удовлетворение культурных потребностей 
личности) – СМИ, Интернет, произведения 
искусства родной страны и страны изучае-
мого языка, театр, кино (художественные 
фильмы), литература (художественная), 
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язык (родной и иностранный) как отраже-
ние духовных ценностей; 

� по педагогическому воздействию 
(соотношение с основными целями обуче-
ния иностранному языку):  

- образовательные (направленные на 
расширение кругозора) – произведения ис-
кусства родной страны и страны изучаемого 
языка, фольклор, язык (родной и ино-
странный) как самостоятельные ценности, 
СМИ, Интернет; 

- воспитывающие (направленные на 
развитие духовных качеств личности уча-
щегося) – произведения искусства родной 
страны и страны изучаемого языка, язык 
(иностранный и родной), фольклор как от-
ражение духовных ценностей; личный 
пример (семья, школа и т. д.), тематические 
беседы культуроведческого, страноведче-
ского содержания на родном и иностранном 
языках, СМИ, Интернет; 

- развивающие (направленные на раз-
витие психический функций, эмоциональ-
ной сферы личности учащихся) – язык 
(иностранный и родной), театр, кино, лите-
ратура (на родном и иностранном языках), 
произведения искусства родной страны и 
страны изучаемого языка, личный пример 
(семья, школа и т. д.); 

- практико-ориентированные (направ-
ленные на овладение иностранным язы-
ком) – иноязычное кино и литература, ино-
странный язык, тематические беседы куль-
туроведческого, страноведческого содержа-
ния, СМИ, Интернет (иноязычные газеты, 
журналы, сайты); 

� по форме организации учебной дея-
тельности:  

- академические (реализуемые на уроке 
иностранного языка) – язык, литература, 
кино (на иностранном и родном языках), му-
зыка, личный пример (учитель), СМИ (газе-
ты, журналы, записи телерадиопередач 
культуроведческого, страноведческого ха-
рактера на иностранном и родном языках);  

- внеклассные (реализуемые вне урока 
иностранного языка) – живопись, скульп-
тура, архитектура театр тематические бесе-
ды культуроведческого, страноведческого 
содержания на родном и иностранном язы-
ках, СМИ, Интернет. 

Данная типология условна, разработа-
на в методических целях для удобства вы-
бора тех средств распространения культур-
ных ценностей, которые лучше всего отве-
чают поставленным задачам на конкретном 
этапе обучения. 
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