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Европа будущего – Европа разнообразных языков. В методике преподавания иностранных языков появился новый ме-

тод – лингвокультурологический. «Перешагнув порог коммуникативного направленного общения и вступив в век культуро-

ведения, истинного диалога культур и языкового многообразия, мы, возможно, окажемся в более благоприятных условиях, 

которые будут способствовать обновлению методической науки и лингводидактического поиска» [1]. 

Новые технологии диктуют новые формы организации урока. Уроки, названные О. Митрофановой «полиформатны-

ми», предполагают использование не только учебного текста как центра занятия, но и произведений живописи, музыки, ау-

дио-, видеоматериалов, кинофрагментов, слайд фильмов, элементов радио и телевидения, масс-медиа и других аутентичных 

материалов. Содержание таких уроков подвижно и способно быстро реагировать на изменяющиеся условия коммуникатив-

ного пространства.  

В условиях полиформатного урока в комплексе формируются все составляющие коммуникативной компетенции лин-

гвистическая, речевая и социокультурная.  

Под лингвистической мы понимаем владение совокупностью языковых средств (лингвистическое наполнение, грам-

матические структуры), которое позволяет учащимся конструировать высказывания на уровне предложения, а также пони-

мать предложение-высказывание в устной и письменной форме. Одновременно с лингвистической формируется речевая, 

которая предполагает способность продуцировать и интегрировать устные и письменные тексты в соответствии с ситуация-

ми общения. 

Важная часть полиформатного урока – формирование социокультурной компетенции, т.е. знание правил этикета, эле-

ментов культуры, истории, литературы и т.д. Сегодняшняя социология рассматривает социально-культурную среду как осо-

бое качественное состояние общества с определенными материальными и духовными показателями цивилизованного разви-

тия, к которым относятся: производство, наука, образование, искусство, спорт, политика, право и т.п., т.е. возможности при-

менения полиформатного урока. 

Рассмотрим это на примере урока «Ах, Арбат, мой Арбат». На домашнее чтение студентам предлагается текст «Из ис-

тории Арбата», что позволяет предварительно познакомиться с встречающейся на уроке лексикой, топонимами (Сивцев 

вражек, Поварская улица, Скатерный переулок), историзмами, отражающими реалии прошлого (купцы, слобода, ремеслен-

ники и др.).  

Урок целесообразно начать с фонетической разминки: слушайте и повторяйте слова, относящиеся к теме «Город», 

«Природа», «Культура», «Человек». Сам урок начинается с просмотра видеофрагмента «Ах, Арбат, мой Арбат» с демонст-

рацией панорамы старинной улицы, на которой проходит фестиваль песен Б. Окуджавы (звучит знаменитая песня).  

На следующем этапе урока студенты делятся на 2 группы и работают соответственно с двумя текстами «Улица Ар-

бат» и «Проспект Новый Арбат». Каждая группа составляет план своего текста, выписывает слова, словосочетания, цитаты, 

сегменты, адекватно раскрывающие содержание текста; подбирает фотографии, готовит комментарии к ним. Интрига за-

ключается в том, что группы обмениваются «корзинами» материалов: студенты должны придумать свое название, на основе 

подсказки подготовить сообщение. Студенты из первой группы задают вопросы, дополняют недостающую информацию.  

Интересным моментом урока может быть история дома №53 на Арбате. «Дом – музей Пушкина» был первой семей-

ной квартирой поэта и здесь позже  жил П.И. Чайковский. Уместным будет в этот момент выразительное чтение  стихотво-

рений А.С. Пушкина под аккомпанемент музыки П.И. Чайковского, например, из цикла «Времена года» и просмотр фильма 

«Этюды о природе». 

Удачным моментом урока может служить аудирование или видеоаудирование «Арбат и его переулки» (из истории на-

званий). С использованием техники сочетания стоп-кадра и изображения, отключение звука, создание шума, реконструкция 

звукового по видеоряду и т.д.  «Предполагаемые обстоятельства», разработанные К. С. Станиславским [5] и широко приме-

няемые в театральной практике, вместе с использованием средств аудио-, видео - и ТВ могут составить цельную систему 

активизации речевой и лингвистической активности студентов.  

Для погружения в социокультурную среду используем игру «Близнецы» (все студенты получают открытки с изобра-

жением Арбата и Нового Арбата). Не показывая их, описывая и задавая вопросы друг другу, играющие должны найти пары 

одинаковых открыток-близнецов.  

Особое место в ходе полиформатного урока отводится использованию ролевой игры на основе сценарной разработки, 

в форме установления и развития межличностных отношений, а также различных игровых приѐмов (пантомимические и 

предметные действия, использование аутентичных материалов: фото, рекламных буклетов, газетных и журнальных вырезок, 

различных анкет, билетов и т.д.). В  центр сценария помещается цепь диалогов, конфликтных в своей основе и имеющих 

сюжет – «сквозное действие». Мы работаем по системе К. Станиславского, где говорить -  значит действовать. 

Главный атрибут ролевой игры – проблема. Для создания проблемности используем такие средства, как ограничен-

ность ресурсов (времени, материалов) или противоречие в заданиях участникам, т.е. своеобразная стрессовая ситуация, за-

ставляющая находить решение в ограниченное время и требующая активного самостоятельного взгляда на изучаемый мате-

риал. Стандартная постановка вопроса порождает стандартный ответ. Мы приветствуем проблемный характер диалога, где 

студентам не прогнозируется ни содержание, ни форма выражения, допускающая широкое использование самых разнооб-

разных языковых средств, а также невербальных языковых средств общения – («языка тела», мимики, жестов, поз, пожатия 

руки, обмена поцелуями и т.д.).  Для ролевых игр в рамках нашего полиформатного урока интересными могут быть темы – 

«Покупка сувенира», «Чашка кофе на Арбате», «В Доме книги». 

Подобные ролевые игры – один из используемых нами способов реализации Программы Совета Европы «Коммуни-

кация в европейских языках» (реальные ситуации плюс аутентичные материалы – «реальные действия над реальными пред-

метами») [2].  

В свете последних исследований в психолингвистике, социолингвистике становится очевидным, что «главная причина 

непонимания при межкультурном общении – это не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов» 

[3]. Проблемы в общении возникают не на уровне ситуации, а на уровне еѐ оценки. Именно здесь возможно неадекватное 

речевое поведение – нарушение этикета, некорректные комментарии, замечания и т.д. 



Важный момент коммуникации в ролевых играх – знание и использование ролевого этикета (ситуации приветствия, 

обращения, извинения, прощания и т.д.). В приѐмы этикета входят, например, умение поддерживать диалог в зоне доброже-

лательства, снятие конфликта, способы смягчения отказа (речевые действия оформляются всякого рода сожалениями, изви-

нениями, как бы согласием, которому мешают объективные обстоятельства).  

В сюжет нашего полиформатного урока вписываются ролевые игры «Как снять номер в отеле», «Как заказать экскур-

сию по Арбату», «Как получить автограф у знаменитого человека». 

В качестве домашнего задания можно предложить написать письма (открытки) разным адресатам с разными целевы-

ми установками (личное, деловое, приглашение, с выражением благодарности), но с одинаковым содержанием («Мой день 

на Арбате»). 

В ходе полиформатного урока улучшается микроклимат группы, снимается пресловутый барьер между преподавате-

лем и членами группы, устанавливаются особые отношения, дружеские и деловые одновременно, т.к. урок требует взаимо-

понимания и взаимодействия. 

Особо хотим остановиться на личности педагога-русиста. Возвращаясь к Станиславскому, преподаватель должен вла-

деть необходимым профессионально-коммуникативным ролевым репертуаром: он грамотный пользователь языка, компе-

тентный эксперт, доброжелательный слушатель, опытный ценитель-методист и т.д. [4]. 

Конечно, прекрасно выучить язык, не напрягаясь. Во сне, например, или во время еды. Или прослушивая кассету с за-

писью иностранных слов и «скрытых» сигналов за рулѐм своего авто. В крайнем случае – на диване у телевизора, просмат-

ривая интересный фильм с вкраплением какого-нибудь 25 кадра... Причѐм хочется, чтобы язык выучился ещѐ и быстро. Не-

дели этак за две-три... 

Но, чудес не бывает. «Классические» традиционные методики обучения иностранному языку (в том числе и русскому 

языку) предполагают длительные интенсивные курсы обучения, где требуется не только крепкая голова, но и усидчивость, 

что вызывает определѐнную монотонность, потерю интереса к изучаемому языку. 

Коммуникативно-ориентированные технологии предполагают создание в ходе полиформатных уроков ситуаций, при-

ближѐнных к естественным условиям (выводят студентов за пределы учебника, в реальный мир), будят у них вкус к языку, 

интерес к русской культуре, истории и сегодняшнему дню, желание говорить по-русски. 

Такие уроки дают неограниченную возможность выбора упражнений и игровых заданий, позволяют максимально ин-

дивидуализировать учебный процесс с учѐтом уровня и особенностей личности, подготовленности студентов к самостоя-

тельной работе и творчеству, участвуют в формировании коммуникативной компетенции. 

Полиформатные уроки всегда проходят на высокой эмоциональной ноте. Разговор об Арбате мы начинали с концерта 

памяти Булата Окуджавы и его можно завершить песней, которая называется «Молитва Франсуа Витона».  

Эта песня поднимается до высокого философского обобщения жизни и смерти, она о Боге и человечности. Поэт умо-

ляет (просит) людей атомной эпохи понять, что их маленькие страсти и заботы ничтожны по сравнению с возможностью 

общей катастрофы. Слова песни перед студентами (они читают, размышляют, поют): 

Пока земля ещѐ вертится, пока ещѐ ярок свет, 

Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. 

Умному дай голову, трусливому дай коня, 

Дай счастливому денег и не забудь про меня. . . 

 

Господи мой Боже, зеленоглазый мой! 

Пока земля ещѐ вертится и это еѐ странно самой, 

Пока ещѐ хватает времени и огня,  

Дай ты всем понемногу и не забудь про меня. 
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