
 

1 
 

 
Бердичевский А. Л. 
Богданова О. Ю.  
Дмитриева М. В.  
Новоселова Л. Г.  
Сидорова Т. В. 

 
 

ОБЩАЕМСЯ 
ПО-РУССКИ 

 
Учебное пособие по межкультурному общению  

для учащихся-билингвов  
 

Под общей редакцией  доктора педагогических наук, 
профессора  

А.Л. Бердичевского 
 

 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

2. РУССКИЙ АЛФАВИТ 

3. РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ 

4. РУССКИЕ 

5. ЭТИКЕТ  HАРОДОВ  МИРА 

6. ДАЛЕКО 

7. МЫ  ЖИВЕМ  СРЕДИ  ЛЮДЕЙ 

8. ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ? 

9. ОБРАЩЕНИЕ 

10. ЖЕСТЫ 

11.  ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

12.  КОНТАКТЫ 

13. УЛЫБКА 

14.  ФАМИЛИЯ 

15.  СЕМЬЯ 

16.  ОБЫЧАЙ ГОСТЕПРИИМСТВА 

17.  ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ 

18.  РОЛЬ ДРУГА (ПОДРУГИ) 

19.  ТЕСТ-ШУТКА 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  



 

3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Преподавание  русского языка детям российских соотечественников за 

рубежом определяется специфическими условиями обучения: 

1) эти дети изучают язык в относительно искусственных условиях, т. е. 

вне страны, в которой говорят на русском языке. Естественные условия 

использования русского языка детьми ограничены, как правило, семейным 

или межсемейным общением; 

2) основным языком общения и языком социализации (языком вхождения 

в новый социум) и языком образования этих детей является язык страны 

проживания. 

Данная специфика определяет особенное построение курсв русского 

языка для таких детей, которые призваны обеспечить: 

— стратегию культурной адаптации детей российских соотечественников 

за рубежом, основанную на интеграции, т. е. стимулирование желания 

совместить в своем поведении преимущества русской культуры и культyры 

страны проживания; 

— развитие способности детей школьного возраста к межкультурному 

общению на русском языке через развитие русской речи посредством 

общения. 

Данное учебное пособие по межкультурному общению предназначено для 

для учащихся-билингвов средних и старших классов русских школ за 

рубежом 

Целью пособия является развитие межкультурной компетенции учащихся 

данных школ. 

В качестве  основы в данном пособии выступает  русская культура как базовая. 

По каждой теме пособия предлагается текст, связанный с русской культурой,  

который обсуждается учащимися и в ходе обсуждения осуществляется её 

сравнение культурой страны проживания. 

А.Л.Бердичевский 
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РУССКИЙ АЛФАВИТ 
 

1. Вы помните, как называется русский алфавит? 
Правильно: кириллица. 
А вы знаете, почему он так называется? 
Прочитайте текст и скажите, почему русский алфавит называется кириллица? 
Много лет назад на берегу Эгейского моря в городе Солуни (сейчас Салоники) 
жила семья, в которой были два брата: Кирилл и Мефодий. 
Отец мальчиков был греком, а мать - славянкой. Она всегда говорила с детьми 
на своём родном славянском языке. 
Младший брат Кирилл часто спрашивал своего старшего брата Мефодия: 
- Почему учитель в школе всегда говорит по-гречески, а в лавке (в магазине) 
он прекрасно говорит и по-славянски? 
- Но это в лавке, - отвечал Мефодий. - А в школе можно говорить только 
по-гречески, потому что книги, знания - всё от греков. 
- А почему нельзя писать на славянском языке? Вот я могу написать... 
“дом”. 
- А вот “я живу в доме” ты не можешь написать, потому что нет такой 
буквы - “ж”; “я” тоже нет, и многих других тоже нет. 
Когда Кирилл спросил об этом учителя, он ответил: 
- В мире есть только два культурных языка - латынь и греческий. 
Остальные языки грубые, и писать на них нельзя. 
- Нет, можно! Я придумаю для славян буквы! 
И придумал! Он составил славянский алфавит на основе греческого: 
некоторые буквы он взял из других алфавитов или придумал сам. 
Новую славянскую азбуку и назвали кириллицей - в честь Кирилла. От неё и 
происходит русский алфавит, а также украинский, белорусский, сербский и 
болгарский. 
Итак: новую славянскую азбуку и назвали кириллицей - в честь Кирилла. От 
неё и происходит русский алфавит, состоящий из 33 букв.   
Но самое главное: как вы видели, кирилица возникла из латинского алфавита, 
поэтому почти половина букв уже известна изучающим русский язык. 
Кириллические алфавиты используют также: в славянских странах – 
Белоруссия, Болгария, Сербия, Македония, Украина; неславянские страны: 
Киргизия, Монголия, Таджикистан (официальные алфавиты стран – членов 
ООН). Во всех этих алфавитах есть и дополнительные свои буквы, 
отражающие отдельные звуки каждого из языков. 
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2. Теперь вы знаете, почему русский алфавит называется кириллицей. 
Вспомните русский алфавит и напишите буквы, которые Кирилл взял из 
других алфавитов (например, латинского) и которые он придумал сам. 
 

3. Попробуйте дополнить фразы из текста: 
Много лет назад в городе Солуни жила семья, в которой были два 
брата............... и ...........................................  
Отец мальчиков был греком, а мать -...................... 
Она всегда говорила с детьми на своём родном ......................... языке. 
Он составил славянский алфавит на основе........................... 
Новую славянскую азбуку назвали ................................  
От неё и происходит русский алфавит, а также у.........,б.... ,с....... и........  
 

4. Что ответили Кириллу или что ответил Кирилл? 
- Почему учитель в школе всегда говорит по-гречески, а в лавке он 
прекрасно говорит и по-славянски? 
- А почему нельзя писать на славянском языке? Вот я могу написать... 
“дом”. 
- В мире есть только два культурных языка - латынь и греческий. 
Остальные языки грубые, и писать на них нельзя. 

 
5. Где находится город Салоники? Вы были в этом городе? 
6. Как вы думаете: какие языки сейчас самые популярные в мире?  
 Какую роль играет русский язык в стране, где вы живёте? 
7. Известный русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), 

который основал первый русский университет (1755) (вы помните: 
Московский Университет имени М.В.Ломоносова?) и написал первую 
русскую грамматику, писал: 
Карл Пятый, римский император, говорил, что испанским языком С богом, 
французским с друзьями, немецким с врагами, итальянским с женщинами 
говорить прилично. 
Но если бы он знал русский язык, то добавил бы, что на нём со всеми говорить 
пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие испанского, живость 
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, а, кроме того, 
богатство и краткость греческого и латинского языков. 
Вы согласны со словами Ломоносова? 

8. Выпишите из текста характеристики языков, которые им даёт М.В. Ломоносов. 
Испанский - великолепие - великолепный язык, на нём говорить с богом 
Французский - ........................  
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Немецкий - ..............................  
Итальянский - .............................  
Греческий и латинский - .............................  
Русский - ..............................  
Поробуйте продолжить этот список и охарактеризуйте одним словом другие 
языки, которые вы знаете. 
Что для вас самое трудное в русском языке? 
 
9. Как вы думаете, труден ли русский язык для изучения жителями страны, где 
вы живёте и что в нём и в русской культуре  самое трудное для них. 
 

Для  любознательных 
 

1. Первоначально в русском алфавите имелось 43 буквы. Кириллица 
просуществовала практически без изменения до времён Петра Великого. При 
нём были внесены изменения в начертания некоторых букв, а 11 букв были 
исключены из алфавита. В 1918 году кириллица потеряла ещё четыре буквы: 
ять, и (i), ижицу и фиту. 
 

2. Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 33 буквы? 
(Из названия двух первых букв АЗ и БУКИ (буквы), сложилось слово АЗБУКА, 
которое  по существу представляло дословный перевод греческого слова 
АЛЬФАБЕТ (первые две буквы греческой азбуки называются АЛЬФА и БЕТА 
или ВИТА), отсюда же позднее возникло и слова  АЛФАВИТ) 

(Аз-бу-ка) 
 

3. Люди  учили каждую букву по ее названию: А – аз   Б – буки (буквы)  В – 
веди (знаю).  

Работая  в  паре, составьте  слова из  названий  букв  кириллицы: 
Например:РЕКИ,ОН, ДОБРО – род. 

1) КАКО, НАШ, ИЖЕ, ГЛАГОЛЬ, АЗ. 
2) РЕКИ, ОН, ДОБРО, ИЖЕ, НАШ,АЗ 
3) ОН,ТВЕРДО, ЕСТЬ, ЧЕРВЬ,ЕСТЬ,СЛОВО,ТВЕРДО,ВЕДИ,ОН 

 
Ключи: книга, родина, отечество. 

4.  Работая в группах: решите кроссворд. При затруднениях  обращайтесь  к  
ресурсам сети  Интернет. 
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По  горизонтали: 1. Вид живописи по сырой штукатурке.  
2. Как  назвали  азбуку, которую  создал  Кирилл? 
3. Какое имя было у святого Кирилла до принятия монашества? 
 По  вертикали: 
4.Прозвище, которое получил   Кирилл за  глубокие знания  и  мудрость.   
5.Имя византийского императора, который отправил Константина на 
проповедь к славянам.  
6.Название города в Македонии, где родились святые братья Кирилл и 
Мефодий. 
7.Имя  матери  Кирилла  и  Мефодия. 
 
      1.   6.    
 4.    5.       7. 
    2.         
             
3.             
             
             
             

Ключи: 
По  горизонтали: 1-фреска,2-кириллица.3- Константин 
По  вертикали: 4 – философ. 
5-Михаил, 6 –Солунь, 7 –Мария. 
  



 

8 
 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ 

  
 

На русском языке общаются не только русские люди, но и представители 
других национальностей России.  
 
1. Родной язык-это язык того народа, к которому относит себя человек. 
Какой язык вы считаете родным? А как ответят на это вопрос ваши 
одноклассники? Узнайте об этом у них.  
2.Запишите в тетрадь слова, поставьте в словах ударение:  
Общение 
Общаться 
Общительный 
Докажите, что это родственные слова.  
3. Запишите следующее предложение, вставив в него глагол того же корня. 

Без языка люди не могли бы… друг с другом. 
4. Прочитайте текст и скажите, какова роль русского языка в мире.  

Русский язык в данный момент по распространению занимает 
четвертое место в мире. Он уступает только английскому, китайскому и 
испанскому языкам, которые занимают первое, второе и третье места 
соответственно.  

Русский язык обладает свойствами, присущими мировому языку: у него 
большая география распространения в максимальном количестве стран: 
говорят на русском языке около 170 миллионов человек, 350 миллионов 
отлично его понимают. За пределами России проживает более 30 миллионов 
человек, для которых русский язык является родным. 180 миллионов человек, 
жителей стран ближнего и дальнего зарубежья, изучают русский язык. И все 
эти факторы делают русский язык средством глобального общения. 

До 1991 года русский язык был языком межнационального общения 
СССР, де-факто исполняя функции государственного языка. В странах 
Восточной Европы до конца 80-х годов XX века русский язык был основным 
иностранным языком в школах. Он продолжает использоваться в странах, 
ранее входивших в состав СССР, как родной для значительной части 
населения и как язык межнационального общения. В местах компактного 
проживания эмигрантов из стран бывшего СССР (Израиль, Германия, 
Канада, США, Австралия и др.) выпускаются русскоязычные периодические 
издания, работают радиостанции и телевизионные каналы, открываются 
русскоязычные школы, где активно преподают русский. 

В США в штате Нью-Йорк в 2009 году даже внесена поправка в 
избирательное законодательство, в соответствии с которой во всех городах 
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штата, в которых проживает более миллиона человек, все связанные с 
процессом выборов документы должны переводиться на русский язык. 
Русский язык стал одним из восьми иностранных языков в Нью-Йорке, на 
котором должны печататься все официальные материалы избирательных 
кампаний.  

Разговорный русский язык обязательно изучают все работающие на 
международной космической станции космонавты. 
5.Попробуйте дополнить фразы из текста: 

• Русский язык по распространению занимает… 
• Русский язык обладает свойствами мирового языка:   

6. Объясните, почему космонавты на международной космической станции 
обязательно изучают русский язык? 
7. Найдите в тексте несколько фактов, подтверждающих мировое значение 
русского языка. 
8. Выпишите из текста страны, в которых изучают русский язык. Дополните 
список сведениями из открытых источников сети интернет. 
 

Знаете ли вы? 
 

• По данным исследования W3Techs в марте 2013 русский язык вышел на 2 
место по использованию в Интернете. 

•  День русского языка в ООН 6 июня. А вы знаете, почему? 
 
  



 

10 
 

РУССКИЕ 
1. Россия является многонациональным государством, на её территории 
проживает более 190 народов и национальностей.  
Перечислите несколько национальностей, которые вам известны или с 
которыми приходилось встречаться (в книгах, в школе, в быту). 
2. Ниже выписаны трудные для понимания слова, найдите в словаре их 
значение.  

Что такое: 
• Коренной народ 
• Диаспора 
• Эмиграция 
• Страны ЕС 
• Иммиграция 
• Страны бывшего СССР 

 
3. Прочитайте текст и, работая в парах, ответьте на вопросы после текста: один 

из вас задаёт первый вопрос, другой отвечает и задаёт второй вопрос и т.д. 
По традиции, во многих странах мира всех тех людей, кто приехал из 

России (а раньше – и из Советского Союза), часто называют «русскими». Но 
Россия – многонациональная страна, и русские составляют только часть ее 
населения. А все жители России, независимо от национальности, называются 
«россияне». 

Ру́сские самый многочисленный коренной народ России; самый 
многочисленный европейский народ. Есть также крупные диаспоры на 
Украине, в Казахстане, США, Белоруссии и других государствах.  

Общая численность русских в мире в настоящее время составляет 
около 135 миллионов человек. 

Русские разделяют многие исторические и культурные черты с другими 
европейскими народами, особенно с другими восточнославянскими народами 
— белорусами и украинцами.  

История русских тесно взаимосвязана с историей множества других 
народов, что способствовало распространению русского языка и русской 
культуры. Русский язык является официальным языком в России, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Также он распространен в других 
государствах, образовавшихся после распада Советского Союза. (найди и 
перечисли названия этих государств). 

Около 80% русских проживает в России. Остальные 14% русских — в 
различных странах мира. Больше всего русских вне России на Украине и в 
Казахстане.  
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-  Кого чаще всего называют русскими? 
¾ А кого называют россиянами? 
¾ В каких странах больше всего проживает русских? 
¾ Какова общая численность русских в мире?  
¾ С кем русские разделяют исторические и культурные черты? 
¾ В каких государствах русский язык является государственным? 
¾ Какой процент русских проживает в России? 

 
4. Являются ли слова «русский» и «российский» синонимами? 

Обсудите с партнером, постарайтесь обосновать своё мнение. При 
затруднении обратитесь к следующему тексту:  

Русский и российский: в чём разница? 
Первые упоминания слова «российский» были зафиксированы ещё в 16 

веке, при Иване Грозном. В 18 веке Пётр I Московию переименовал в Россию. 
А русскими предлагал называть всех, кто любил Россию. 

Академик О.Н. Трубачёв утверждает, что слова «российский» и 
«русский» имеют разные значения. «Русский» относится к этносу. А 
«российский» обозначает административно-территориальный статус. 
«Русский» он рассматривает как национальность, а российский — любой 
народ, проживающий на территории России. 
5. Узнайте, сколько русских (в процентном соотношении) проживает в стране, 
где вы живёте?  
Люди каких ещё национальностей проживают?  
 
6. Вы это знали?  
Есть русская культура как культура русского этноса, независимо от страны 
проживания. А есть многонациональная российская культура, включающая 
культуры всех этносов России. Поэтому корректно говорить русский язык, 
русский народ, русская культура.  
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ЭТИКЕТ  HАРОДОВ  МИРА 
1. Знаете ли вы, что такое этикет? 

Значение слова «этикет» можно определить как «манеры поведения, принятые 

в обществе».  

Как Вы считаете: нужен в современной жизни этикет?  

Используете ли вы правила поведения в жизни? 

3. Прочитайте текст и скажите, почему надо знать обычаи и традиции. 

У каждого народа свои традиции, обычаи. Важно знать и понимать их. 
Помните, интерес к обычаям, нравам, привычкам другого народа всегда 
воспринимается с благодарностью. 

Каждый из нас с детства усвоил - невежливо садиться в гостях без 
приглашения, а, скажем, благовоспитанный африканец немедленно сядет 
(возможно и на пол!), если придет в гости у себя на родине. Если вам захотел 
сделать подарок радушный японец - берегитесь, как бы невзначай не обидеть 
человека, принимая дар одной рукой, да еще не выразив восхищения! Японец 
твердо знает: подарок надо принимать обязательно двумя руками. А как же 
иначе? Ведь этот жест показывает, что человек вам приятен и вы 
принимаете его дар от всего сердца... 

Иногда знание традиций этикета в прямом смысле слова спасало 
жизнь. В прошлом веке один англичанин был захвачен кочевниками - 
бедуинами. Его привели в шатер шейха племени. А шейх как раз обедал: на 
ковре перед ним стояла всякая снедь и, между прочим, солонка с солью. 
Умный сын Альбиона не растерялся, а проворно схватил щепотку соли и 
отправил ее в рот.  «Это сахар?» - спросил один из арабов. «Hет, к 
сожалению, он поел соли», - грозно заметил шейх. И англичанина отпустили 
с пожеланиями счастливого пути. 

Путешественник хорошо знал традиции кочевников, и, в частности, 
то, что человек, поевший с арабом соль за одним столом, тем самым 
становится другом, которого уже нельзя обидеть. «Мы ели с ним соль», - 
говорит араб.  

У разных народов существуют свои особенности этикета и правила 
поведения, которые необходимо учитывать при коммуникации с 
представителями других культур. 

Рукопожатие используется в разных культурах, но оно не принято в 
мусульманских странах, т.к. ислам не допускает соприкосновение лиц разного 
пола, если они не родственники.  А в Японии приветствие не требует 
словесного выражения, заменяясь поклоном. 

В европейской культуре принято, слушая собеседника, смотреть ему 
прямо в глаза, тогда как в азиатских странах прямой зрительный контакт 
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считается признаком нескромности, невоспитанности. Также в Восточных 
и Азиатский странах традиционно соблюдается порядок старшинства, 
особенно при соблюдении ряда ритуалов. 

Правила этикета регулируют взаимодействие между людьми в разных 
жизненных ситуациях. Общение между лицами разной национальности 
должно быть направлено на установление дружеского контакта и 
недопущение конфликтных ситуаций. Нельзя обижать кого-то ни словом, ни 
жестом. 

3. Продолжите предложения: 
• Каждый из нас с детства усвоил – ____________________ 
• Благовоспитанный африканец немедленно _____________________ 
• Японец твердо знает:___________________________ 
• Иногда знание традиций этикета в прямом смысле слова 

_________________________ 
• Человек, поевший с арабом соль за одним столом, _______________________ 
• Ислам не допускает____________________________ 
• В Японии приветствие не требует______________________ 
• В европейской культуре принято, слушая 

собеседника,________________________________ 
• В Восточных и Азиатский странах традиционно 

соблюдается__________________________ 
 

4. Согласны ли вы со следующим утверждением: 
У разных народов существуют свои особенности этикета и правила 
поведения, которые необходимо учитывать при коммуникации с 
представителями других культур. 
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ДАЛЕКО 
1. Назовите слова с противоположным значением. Вы помните, как они 
называются? 

Скажу я слово «Далеко»,  
А ты ответишь: «…». 
Скажу я слово «ВЫСОКО»,  
А ты ответишь: «…». 
Скажу я слово «ПОТОЛОК, 
А ты ответишь: «…». 
Скажу я слово «ПОТЕРЯЛ» 
И скажешь ты: «…». 

Что значит в вашем понимании далеко? А недалеко? 
2. Прочитайте текст и скажите, в чём разница понятия «далеко» для 

русских и для европейцев и ответьте на вопросы, работая в парах.  
Если вы спросите знакомого русского, далеко ли он живёт от станции 

метро, он ответит: «Нет, недалеко: примерно 20 минут на автобусе, потом 
минут 30 на метро – а там дойти уже всего минут 10-15…» 

Поэтому когда в Москве на вопрос: «Где это?» - вам отвечают - «Это 
недалеко», то лучше все-таки уточнить, сколько времени вам понадобится, 
чтобы добраться до этого места. Расстояния в России непривычны для 
европейца  

Русские чаще всего на вопрос: «Сколько времени ехать?» -  например, 
до какого-то другого города – отвечают не как жители Европы: «160 
километров», а  - «3-4 часа». Это связано и с качеством дорог, которое они 
знают, и с пробками на дорогах. В Москве и других крупных городах, в «часы 
пик»  (утром примерно с 7 до 9; вечером – с 18 до 20), 10 километров можно 
ехать и 2 часа. А если еще снег, или предпраздничный вечер, или пятница 
летом, когда все едут на дачи… 

Россия – громадная страна по территории. Поэтому расстояние 100 
км  – для кого-то может обозначать «совсем близко, недалеко», а для кого-
то это очень большое расстояние.  

Эти огромные расстояния всегда учитывают русские. В Европе 
практически нет стран, в которых нельзя было бы за одни день слетать с 
одного края страны на другой и вернуться обратно в течение рабочего дня. 
В России же всегда следует уточнять, когда начинается какое-то 
мероприятие, на которое вам пригласили: чаще всего надо прилетать за день 
до этого.  

Кроме того, в России несколько часовых поясов: когда в Москве 15 
часов, на Камчатке – полночь. Разница – 9 часов. И лететь до нее – тоже 9 
часов! Так что на дорогу уйдет практически 2 дня. Правда, и для москвичей 
это уже – далеко! 
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Когда близко – русские говорят: «Рукой подать». Когда далеко – «на 
краю света» 

1. Почему расстояния в России непривычны для европейца?  
2. Что значит в России «рукой подать» и «на краю света»? 
3. Почему в Москве обозначают расстояние не километрами, а часами?  
4. Как отвечают вопрос «Сколько времени ехать?» жители Европы, а как 

москвичи?  
А как в вашей стране отвечают на этот вопрос?  

5. Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в значении слова (в данном случае, 
слова «далеко»)? 

6. Выпишите из текста все числительные вместе с существительными, заполнив 
два столбика  
Числительные, в тексте 
обозначающие расстояние 

Числительные, в тексте 
обозначающие время 

  
  
  
  
  

 
7. Расскажите друг другу, работая в парах, где живут ваши бабушка с дедушкой 

(либо другие родственники), как долго (по времени и расстоянию) вы 
добираетесь до них.  

8.  В «Кратком толковом словаре русского языка для иностранцев» (под.ред. 
В.В.Розановой) даны два основных значения и примеры употребления слова:
         
1) Далеко- на большом расстоянии от чего-нибудь. Жить далеко от города. 
Сидеть далеко от сцены.  
Как вы думаете: почему в этих выражениях расстояния разные, а обозначаются 
одним словом? 
2) Период времени. Не скоро наступит. Пример употребления: До весны 
далеко. Далеко за полночь.   
Работая  в парах, подберите несколько примеров, когда слово «далеко» 
обозначает период времени.  
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МЫ  ЖИВЕМ  СРЕДИ  ЛЮДЕЙ 
 

 
1. Обсудите, работая  в парах: 

Как вы понимаете слова Антуана де Сент-Экзюпери, автора философской 
сказки «Маленький принц»:  
«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 
напротив, одаряю»? Что значит слово «одарить»? 

2. Сложно или легко вам общаться с разными людьми (одноклассниками, 
бабушками и дедушками, соседями, незнакомыми людьми)? С 
представителями других культур?  

3. Как вы думаете: хорошо это или плохо, что разные культуры имеют свои 
особенности? 

4. Прочитайте текст и выполните задания. 
 

      Знание и соблюдение правил поведения помогают нам найти общий язык с 
самыми разными людьми. Это очень важно - выбрать правильную линию 
поведения.  Есть у итальянского писателя Джанни Родари сказка о 
путешественнике  Джованнино. Этот Джованнино в своих путешествиях 
попал однажды в страну Соломенных людей. Они вспыхивали не только от 
огня, но даже от горячего слова. Жители страны Восковых людей были мягки, 
податливы, со всем соглашались. А стеклянные люди отличались такой 
хрупкостью, что могли погибнуть от неосторожного прикосновения. 
       Вы прекрасно понимаете, ребята, иносказательный смысл этой сказки. 
Не надо путешествовать, чтобы встретить подобных людей. У каждого из 
вас есть знакомые, которые могут вспыхнуть, вспылить от одного слова, 
есть товарищи, которые во всем соглашаются с вами или, наоборот, всегда 
готовы спорить. Вы встречаетесь с людьми, обижающимися из-за пустяков, 
с ребятами самодовольными и хвастливыми. Среди ваших друзей, наверное, 
есть спокойные, уравновешенные и нетерпеливые, несдержанные. Конечно 
же, для каждого из них нужна, как мы говорим, своя линия поведения. 
Хвастуна, например, хорошо осаживает шутка или даже насмешка. Hо, если 
ваш товарищ не уверен в себе или новичок в вашей компании, от шуток в его 
адрес лучше воздержаться. 
В каждой культуре есть свои формы приветствия, прощания, фразы-
пожелания. Так, русский речевой этикет предусматривает такие 
пожелания, как: «Приятного аппетита!», «В добрый путь!», «С легким 
паром!».  
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Различаются в разных странах формы обсуждения дел при встрече. 
Вопросы «как дела?», «как поживаешь?» при встрече знакомых – характерны 
для всех культур. Но традиции отвечать на них различаются. Если у 
американцев принято отвечать «Отлично!», у немцев «Хорошо», то русские 
чаще говорят более скромно: «Ничего», «Нормально», «Да вроде всё в 
порядке». 

У каждого народа есть табу (запреты) на определённые вопросы, шутки, 
формы поведения. Например, в Германии, Англии не принято заговаривать с 
попутчиками в поезде, автобусе. У бельгийцев принято разговаривать с 
попутчиками в лифте, у русских и немцев - нет. У корейцев обращенная к 
женщине фраза: «Садитесь, в вашем возрасте надо сидеть» является 
комплиментом и демонстрацией уважения к женщине, независимо от её 
возраста. В России считается невежливым говорить женщине о её возрасте.  
       Разобраться во всем этом не так-то просто. Поэтому среди многих 
наук, без которых не обойтись человечеству, есть одна, совершенно для всех 
необходимая. Это наука общения. Не будь ее, как смогли бы люди вместе 
жить, трудиться, отдыхать? 
       С самого детства надо усваивать науку общения, овладевать умением 
вести себя среди людей так, чтобы им было хорошо, приятно.                                                          

 (по Б.В.Бушелевой) 
 
3. Как вы поняли иносказательный смысл сказки Джанни Родари: 

• В  стране Соломенных людей они вспыхивали не только от огня, но даже от 
горячего слова.  

• Жители страны Восковых людей были мягки, податливы, со всем 
соглашались.  

• А стеклянные люди отличались такой хрупкостью, что могли погибнуть от 
неосторожного прикосновения. 
 
4. Найдите в тексте ответы на вопрос и запишите в тетрадь: что важно 
учитывать при общении с другими людьми? 
а) ______________, 
б) ______________, 
в) ______________, 
г) ______________. 
 
5. Работая в парах, расскажите,  дополняя друг друга, что вы узнали из 
текста об особенностях поведения людей разных национальностей в тех или 
иных ситуациях. 
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6.  Обсудите вопросы в парах или группах, затем поделитесь своим мнением с 
классом. 
Юрий Михайлович Лотман, литературовед, автор книги для школьников 
«Письма о добром и прекрасном», писал: «Культура начинается с запретов». 
Как вы понимаете эту фразу?   
Какие существуют запреты при общении людей в русской культуре? 
Существуют ли такие запреты в культуре страны, где вы живёте?  
 
7. Какие качества человека помогают общению с другими людьми, а какие 
мешают? Запишите эти качества в табличку: 

Помогают Мешают 
  
  
  
  
  

 
8. Объединитесь в группы по 3-4 человека и обсудите вопросы 
Как вы думаете: каковы главные препятствия на пути понимания людей 
другой культуры? 
Как можно преодолеть эти препятствия? 
 
 

Для любознательных 
 
1. Посмотрите мультфильм «Ёжик должен быть колючим» и обсудите в классе 
вопросы: 

• Каков иносказательный смысл мультфильма?  
• Что означает выражение «белая ворона»?  
• Может ли оказаться «белой вороной» в классе ученик другой культуры?  
• Что нужно делать, чтобы этого не произошло?  
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ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ? 

 
1. Какие правила общения вам известны? Прочитайте текст и выполните 

задания. 
 
Ученые подсчитали, что человек в среднем в день имеет 150 контактов. 

Представьте себе, что вы 150 раз как-то соприкоснулись с различными 
людьми и от того, как проходил этот контакт, зависело ваше и чье-то 
настроение, самочувствие, а часто и результат. 

Все очень разные правила поведения самых разных народов и людей 
строятся на  общих универсальных правилах  общения. И не случайно еще в 
древности люди задумывались о них. Китайский мудрец Конфуций учил своих 
учеников: «Нужно соблюдать те порядки, которые установили с давних 
времен. В семье младшие должны оказывать уважение старшим, а старшим 
следует относиться к младшим с вниманием и заботой... Благородный 
человек лишен тревоги и боязни. Ведь коли не найдешь внутри себя изъяна, о 
чем тревожиться, чего бояться...» 

 Во все века и у всех народов существовало Золотое правило 
нравственности. Вот что написано в Библии: «И так  во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали  люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон».  

До Библии подобную мысль мы находим в древнегреческом эпосе, в работах 
и высказываниях древнегреческих мудрецов. Один из них, философ Фалес на 
вопрос «Какая жизнь самая лучшая?» ответил: «Когда мы не делаем того, 
что осуждаем в других».  Часто это вроде бы мелочи, на которые внимания 
обращать не стоит. Человек входит в магазин и не придерживает  за собой  
дверь. Встретились знакомые, остановились посреди тротуара и 
разговаривают. Водитель поставил свою машину так, что ни въехать, ни 
объехать. Правда, за это и оштрафовать могут. В остальных случаях 
штрафы не предусмотрены. Все зависит от воспитанности человека. 
Входишь в трамвай, а идущий сзади подталкивает тебя кулаком. Он этого и 
не замечает. Его никто и никогда не учил думать о других. Кстати, чтобы 
понять, насколько такие мелочи отравляют жизнь, достаточно проехать в 
городском транспорте. Понаблюдайте как-нибудь за поведением людей в 
общественном транспорте. Сразу поймете, в чем суть требования вести 
себя так, чтобы не причинять неудобства другим. 
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2. Как вы понимаете выражение «воспитанный человек»?  
3. В чём заключается Золотое правило нравственности? Где о нём можно 

прочитать? 
4. Дополняя друг друга, расскажите, что вы узнали об общих универсальных 

правилах общения. 
5. Существуют ли единые для всех куультур правила поведения в тех или иных 

ситуациях?  
6. Задание-игра «Общее и различное». Разделитесь на группы по 4-5 человек. 

Расскажите ребятам, работающим с вами в одной группе, о себе всё, что 
захотите: о своих увлечениях, семье, чем интересуетесь и т.п. На ватмане 
отразите то, что объединяет членов вашей группы, и то, что есть уникального 
в каждом из вас, в виде картинок, условных обозначений и.т.п.  
Расскажите о вашей беседе группе. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

1. Как вы обычно обращаетесь к друзьям, учителям, незнакомым людям в 
магазине или на улице?  
В каких ситуациях у вас возникали затруднения при обращении?  
 

2. Прочитайте текст, чтобы узнать, какое обращение выбрать в 
зависимости от речевой ситуации, а также возраста собеседника и степени 
знакомства с ним и назовите формы обращения, возможные в русской 
культуре и культуре страны, где вы живёте. 

В России вежливая форма обращения к старшим или малознакомым 
людям - это обращение на «вы» и по имени и отчеству, например, «Александр 
Иванович, Анна Васильевна». А краткая форма – «Саша, Аня» - это форма 
обращения к друзьям, молодым людям, детям, с которыми вы на «ты». Форма 
обращения, связанная со степенью дружеских отношений, подразумевает 
упрощение имён (Михаил — Миша, Михон; Павел — Паша, Пашок). 

При официальном обращении может также использоваться фамилия 
либо должность или звание в сочетании с одним из слов-обращений (господин, 
товарищ и т. п.): господин Иванов, господин Президент, товарищ майор. В 
российской армии и в полиции обращение «товарищ» сохраняется с советских 
времён. 

После распада Советского Союза многие российские организации 
выбрали в качестве формы обращение по имени, как это принято во многих 
европейских странах. Однако по правилам современного делового языка 
правильным обращением в русском языке считается формальное, то есть по 
имени и отчеству. 

Есть и специфические формы обращения, связанные с профессией или 
возрастом общающихся: 

● в школе к учителям, в вузе к преподавателям обращаются по 
имени и отчеству, обращений «учительница, госпожа учительница, господин 
Воронов, госпожа профессор» не существует; 

● форма обращения зависит от возраста: например, у молодых, не 
очень знакомых людей может использоваться обращение с именем и на «Вы»; 
«Наташа, когда мне можно получить от Вас эту справку?» Хорошо 
знакомые люди старшего возраста могут обратиться другу к другу по имени 
и отчеству, но на «ты»: «Николай Иванович, ты когда подготовишь этот 
отчет?». 

● Практически исчезло старое русское обращение к родителям на 
«Вы» – оно сохранилось только у отдельных народов, живущих в России. 
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● Среди студентов, а потом – и в любом возрасте среди тех, кто 
учился вместе, иногда сохраняется студенческая форма обращения друг к 
другу по фамилии: «Иванов, сколько же мы с тобой не виделись!». Часто 
сохраняется на долгие годы обращение по студенческим прозвищам: «Серый, 
ну ты совсем не изменился!»  

● Последнее время, по образцу других языков, о человеке можно 
говорить, используя только его имя: «Вчера Президент России Владимир 
Путин подписал указ…»; но обратиться к нему можно только по имени и 
отчеству или по должности. 

● В русском речевом этикете, к сожалению, нет нейтрального 
обращения, например, к женщинам: по традиции, довольно долго к женщине 
можно обращаться «девушка» (но всё-таки до определённого возраста!); 
потом обычно «обращаются без обращения»: «Простите, Вы не скажете, 
где здесь остановка?»; обращения «мужчина» или «женщина» считаются 
очень грубыми. 

● Самой устойчивой конструкцией при обращении среди знакомых 
людей является сокращение имени: обращаются не «Маша, Петя», а «Маш, 
Петь…». При обращении по имени и отчеству это также происходит: не 
«Мария Ивановна», а «Мариванна, Петрываныч, Пал Палыч». 

 
3. Попробуйте дополнить фразы из текста. 
По правилам современного делового языка правильным обращением в 

русском языке считается формальное, то есть по _________и_________. 
А краткая форма – «Саша, Аня» – это форма обращения к _________, 

___________, ___________, с которыми вы на «ты». 
Есть и специфические формы обращения, связанные с _________ или 

__________ общающихся. 
Форма обращения зависит от возраста: например, у __________, 

__________ людей может использоваться обращение с именем и на «Вы» 
В российской армии обращение _________ сохраняется с советских 

времён. 
Самой устойчивой конструкцией при обращении среди знакомых людей 

является сокращение имени: обращаются не «Маша, Петя», а «______, 
_______». 

 
4. К кому в русской культуре можно обратиться по имени и на «ты»? К 

кому обязательно обращаться на «Вы»?  
В культуре страны, где вы живёте, действуют те же этикетные нормы 

или иные?  
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6. Можно ли в русской культуре обратиться к человеку, называя только 
его профессию, например: «Доктор!», «Продавец!», «Кондуктор!», 
«Дворник!», «Библиотекарь!»? Какие из предложенных обращений 
допустимы, какие категорически невозможны? А в культуре страны вашего 
проживания? 

7. Как лучше обратиться в России 1) к учителю, преподавателю в 
университете, 2) к президенту, 3) к незнакомому пожилому человеку на улице, 
4) к незнакомой молодой женщине, 5) к знакомому человеку средних лет? 

8. Кто и в какой ситуации к доктору Михаилу Ивановичу Ветрову может 
обратиться: 1) Михаил Иванович, 2) Миша, 3) Мишенька, 4) доктор Ветров, 5) 
господин Ветров, 6) сынок, 7) Михаил Иванович Ветров, 8) Мих, 9) дружище? 
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ЖЕСТЫ 

1. Как часто вы используете жесты во время разговора? Как вы думаете, 
в разных культурах одни и те же жесты имеют одно и то же значение? 

2. Прочитайте текст и найдите в нём объяснение значений наиболее 
частотных жестов. 

 
Кто бы мог подумать, но 80% окружающей нас информации мы 

воспринимаем именно глазами и лишь 20% ушами. В разговоре люди 
обязательно используют жесты, они придают речи эмоциональность. 

У каждого народа есть свои характерные жесты. Наблюдения 
психологов показывают, что русские отличаются относительной 
сдержанностью и употребляют примерно сорок жестов в час. За это же 
время разговора мексиканец делает 180 жестов, француз – 120, итальянец – 
80. У некоторых народов не принято жестикулировать, например, финн 
делает в среднем один жест в час, удмурты считают неприличным 
жестикулировать в официальной обстановке, при разговоре с начальником 
или незнакомым человеком. 

 Для народов, мало жестикулирующих, русское общение кажется 
сильно насыщенным жестами. Изображая русского героя, актеры 
восточных театров много и широко размахивают руками, не понимая, что 
размах жеста в русском языке регламентируется темпераментом, нормами 
поведения, полом и т. д. Надо заметить, что, жестикулируя, русские не 
сильно выбрасывают руки вперед и не отбрасывают их далеко от тела, но в 
то же время и не прижимают локти. 

Возьмем, к примеру, широко известный русский жест одобрения и 
положительной оценки – поднятый большой палец. Если этот жест будет 
применен в общении на улице, то англичанин поймет его как знак остановки 
транспорта. Если большой палец опущен вниз – у русских и многих 
европейских народов это означает неодобрение.  

Постоянно опущенный взгляд во время разговора может вызвать у 
русских впечатление ложности сообщения, скрытности или стыдливости 
собеседника. А у японцев, наоборот, не принято смотреть в глаза 
собеседнику.  

У русских “высунуть язык” – это жест поддразнивания, в Индии – 
гнева, в Китае – угрозы, а у народа майя – мудрости. Русские не так, как 
французы, ведут счет на пальцах. Если французы при счете разгибают 
пальцы, начиная с большого, то русские наоборот – сгибают, постепенно 
собирая их в кулак,  начиная с мизинца. Пожатие плечами с разведёнными в 
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сторону руками у русских означает непонимание, недоумение, а у хорватов – 
удовольствие. 

Русский традиционно «голосует» - останавливает машину – поднимая 
руку вверх, подает сигнал человеку – шофёру. Точно таким же жестом 
русские поднимают руку на собраниях и на уроках в школе, когда хотят, 
чтобы на них обратили внимание и дали возможность высказаться. 

Когда русские хотят подчеркнуть свою искренность, они кладут руку 
на сердце в соответствии с выражением «положа руку на сердце». Когда 
русский поднимает обе руки вверх – он дает знак, что он в шутливой форме 
«сдаётся», т.е. согласен на ваши предложения и у него нет больше 
возражений и аргументов для продолжения дискуссии.  

Единственный способ овладеть новыми для вас жестами – это 
внимательно смотреть, какие жесты делает собеседник и в какой ситуации. 
А если вам этот жест непонятен, можно спросить: «А что это означает?» 
 

3. Найдите в тексте примеры того, что одни и те же жесты могут иметь 
разное значение у разных народов.  

 
5. Работая в парах, найдите в тексте ответ на вопрос: от чего зависит 

размах жеста? 
Размах жеста зависит а) от _________, б) от ________, в) от _________. 

Попробуйте  дополнить этот перечень? 
 
6. Работая в парах или группах, выберите и покажите в классе жесты, о 

которых говорится в прочитанном тексте. Остальные должны объяснить 
значение. 
 

7. Что означают следующие жесты в России? 
Найдите  соответствие между жестом и его значением: 
 
 

 
1.  А. «Уверяю Вас в своей искренности!» 

2.  
 
 

Б. «Хочу ответить!» «Дайте мне слово!» 

3.  В. «Такси! Такси!» 
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4.  
 
 
 

Г. «Отлично!», «Класс!», «Здо́рово!» 

5.  
 
 
 

Д. «Ты дурачок!» 

6.  Е. «Подойди-ка сюда!» 

7.  
 
 
 

Ж. «Я так рад вас видеть!» 

8.  
 
 

З. «Ничего ты не получишь!»  

 
9. Как вы думаете, существуют ли жесты, благодаря которым можно 

понять эмоциональное состояние человека, его реакцию на ваше сообщение, 
даже если вы не знаете его родного языка? 

Посмотрите на картинки, попробуйте определить, какие эмоции 
выражены с помощью жестов. 
А.  

Б.  

В.  
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Г.  Д.  

Е.  
 
Слова для справок: недоумение, злость, страх, удивление, радость, 

грусть/скука 
♦ Подумайте, какие ещё бывают эмоции. Попробуйте изобразить какую-

либо эмоцию с помощью жестов так, чтобы ваши одноклассники смогли вас 
понять. 

♦ Вспомните эпизоды фильмов / мультфильмов, когда жесты без слов 
демонстрируют нам эмоции персонажей. Расскажите об этом фильме / 
мультфильме. 
 
 

 
Для любознательных 

 
1.  Объединитесь в группы по 3-4 человека и обсудите картину «Охотники 
на привале» (1871) художника Василия Перова (1833 – 1882). Посмотрите о 
нём информацию в Интернете. 

 

 
 
♦ Как думаете, пожилой охотник рассказывает правдивые или 

вымышленные истории? Почему вы так решили?  
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♦ Как вы думаете, страшные или весёлые истории рассказывает 
охотник? Как об этом можно догадаться по его жестам, выражению лица? 

♦ Как его слушают два других охотника? Верят ли они ему? Что об этом 
говорят их жесты? 

♦ Какое значение имеют жесты персонажей для понимания содержания 
и идеи картины? 

Обменяйтесь результатами  вашего обсуждения в классе. 
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ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 
 

1. Прочитайте  название текста. Как вы думаете: о чём пойдёт речь в 
тексте? 
2. Прочитайте  текст и  скажите, о каких  кратковременных  ролях 
человека  говорит  автор? 
                                 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 
 
Существуют кратковременные роли – такие, которые мы выполняем в 
течение недолгого времени, в отдельных ситуациях. Такие роли мы чаще всего 
выполняем в общественных местах. 
Для каждой стандартной ситуации, в которой вы оказываетесь вне дома, 
есть конкретные правила поведения – для того, чтобы люди могли не мешать 
друг другу, чтобы их деятельность была согласованной. Это такие роли, как 
пешеход, покупатель, зритель и др. Надо уметь правильно выполнять свои 
роли в этих ситуациях, поскольку от этого зависит удобство других людей и 
возможность для них исполнить свои роли в этих ситуациях. Ведь если один 
человек не соблюдает правила для пешеходов, он создает массу неудобств и 
себе, и другим – ведь от  него ожидают, что он будет соблюдать правила, 
например, пропускать старших и пожилых, не перебегать улицу в 
неположенном месте и т.д. Пожилые люди не ожидают, что молодой 
человек оттолкнет их, вскочив в транспорт, водитель машины не ожидает, 
что на красный свет перед машиной станут перебегать дорогу дети и т.д. 
Поэтому так важно, чтобы все правильно исполняли свои маленькие роли, 
принятые обществом, т.е. умели правильно вести в различных ситуациях 
общения. 
 
4.Попробуйте дополнить фразы из текста: 
Кратковременные роли  это___________________________________  
Общественные места  - это______________________________________ 

      Надо уметь правильно выполнять свои роли, потому  что 
_____________________________________________________________ 

     Правильно исполнять свои маленькие роли - это значит 
__________________________________________________________________ 
Правила  поведения  нужны  для  того, 
чтобы_____________________________________________________________ 
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Давайте запомним! 
Человек ежедневно взаимодействует  с разными людьми и социальными  
группами, т.е. исполняет  определенную  социальную роль. 
Социальная роль – это  образец  поведения, показывающий, как именно 
следует действовать человеку  в   ситуации  общения.  
5. Мы с вами проживаем жизнь на Земле, как актёры, играем разные 
роли.  Как только вы родились, у вас появилась ваша первая роль. Какая?  А 
какие роли вы исполняете в семье, в школе, на  улице? 
Семья____________________(сын, дочь, внук, внучка,брат…) . 
Школа___________________( ученик, отличник, дежурный…) 
Улица____________________(пешеход, пассажир…) 
6.Известный  немецкий  поэт  И. Гете  писал:  
«Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой облик».  
Как вы понимаете эти слова? Согласны ли  вы  с  этим  высказыванием? 
7. Обсудите, работая в парах: как вы поступили бы в данном случае?   
В театре. 
Ученики выходят после просмотра спектакля  из зала. Некоторые ребята 
локтями расталкивают соседей. Мальчик, спускающийся по лестнице, 
споткнулся и упал. Один ученик бросился на помощь, пытаясь помочь 
мальчику подняться, другой закричал: «Что толкаешься?!». Третий громко 
засмеялся: «Неуклюжий!» Остальные равнодушно проходили мимо, не 
обращая  внимания  на  мальчика.  
В  автобусе. 
В автобусе сидит очень старая женщина  и  полудремлет. На остановке в 
автобус  запрыгивает ученик и его  одноклассница. На следующей остановке 
входят пассажиры, в основном пожилые люди. Но  ребята  делают  вид, 
что  не замечают стариков, и  продолжают  спокойно  сидеть  и  громко  
разговаривать.    
9. Разделитесь на группы по 3-4 человека и попробуйте сформулировать 
правила поведения для школьников в театре, в общественном транспорте, в 
музее.  Расскажите об этих правилах классу. Различаются  ли  правила  
поведения в театре, музее и  в общественном транспорте  в русской культуре 
и в культуре вашей страны? 
 

Для любителей русской грамматики, или повторение-мать учения! 
1. Выпишите  из текста песни  глаголы, определите  их  вид, составьте  
видовую  пару. 
Например, плакать – заплакать. 
Почему  автор использовал  именно  глаголы  несовершенного  вида? 
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2.   Найдите  в  тексте  имена  прилагательные(3) и  замените полную форму  
прилагательных на краткую. Например, красивый – красив. 
3. Составьте  сложноподчиненные  предложения с союзом потому что, 
используя  слова или  предложения  из  произведения  Булата  Окуджавы, 
отражающие  позицию  автора. 
Например: 
 Автор  призывает делать  людям  комплименты, потому  что…                                                            
(мы  должны замечать  в  людях хорошее) 
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КОНТАКТЫ 

 
 

1. Прочитайте текст и отметьте правильный вариант 
 

Русский человек очень любит общаться, общение является для него 
исключительно важной частью жизни, важным способом проведения 
времени с другими людьми. Русские очень легко знакомятся. В их коммуни-
кативном поведении нет особой жесткой или формальной церемонии 
знакомства. Можно знакомиться самому, без посредников — подойти и 
сказать: «Хочу с вами познакомиться! Можно с вами познакомиться? Я 
такой-то...» 
Для русского человека очень важен  искренний, без секретов разговор. Есть 
даже выражения: «разговор по душам, задушевный разговор».  
В русском общении мало запретных тем, очень широк круг обсуждаемых 
вопросов, особенно в сравнении с коммуникативной культурой Запада. 
Русскому человеку в принципе нужно знать больше, чем необходимо для 
практической жизни – это очень яркая коммуникативная черта русского 
человека. Отсюда – устойчивая тенденция задавать собеседнику интимные 
вопросы (в западном смысле этого слова – т.е. глубоко личные): о его 
зарплате, возрасте, семейном положении, есть ли у него дети, а если нет – 
то почему…,  где он учился, кто по профессии, какая у него квартира, живы 
ли родители, их здоровье, место жительства, источник существования и т.д. 
Русский может спросить, верующий ли его собеседник, к какой конфессии 
принадлежит, за кого голосовал на прошлых выборах или за кого собирается 
голосовать. Все эти и подобные вопросы для западного коммуникативного 
поведения считаются запрещенными, для русского же – вполне 
естественным проявлением дружелюбного интереса к подробностям жизни 
собеседника, это форма демонстрации интереса и внимания к собеседнику. 
Отметьте «+», «-», не было в тексте 

• Русские любят откровенный разговор 
• В общении с русскими есть запретные темы 
• Русские любят общие застолья 
• За столом русские не любят общаться 

 
2. Как вы понимаете выражения: «разговор по душам», «задушевный 

разговор»? 
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3. Прочитайте текст ещё раз. Во время чтения делайте отметки на полях (прием 

инсерт):  
 

˅ + - ? 
если то, что вы читаете 

соответствует 
тому, что вы 
знаете или 
думаете, что 
знаете 

является 
для вас 
новым 

противоречит тому, 
что вы знаете или 
думаете, что знаете 

непонятно (или вы 
хотели бы получить 
более подробные 
сведения по данному 
вопросу) 

    
 
Таким образом, в процессе чтения текста вы будете делать пометки четырех 
типов на полях в соответствии со своими знаниями и пониманием.  
 
2. Прочитав текст, вернитесь к своим первоначальным предположениям и 
ответьте на следующие вопросы: какие ваши знания подтвердились? какие 
ваши представления не подтвердились? Возможно, вам понадобится 
прочитать текст еще раз. Самостоятельно заполните таблицу. При этом 
записывайте в нее только ключевые слова или фразы.  
 

˅ + - ? 
    

 
3. Обсудите содержание заполненных таблиц с соседом. Противоречия и 
вопросы, сформулированные в ваших таблицах, предложите классу для 
обсуждения. Подумайте и запишите, в каких источниках можно почерпнуть 
дополнительную информацию по данной теме. 
 
4. Как вы думаете, отличаются ли контакты в русской культуре от контактов 
в культуре страны, где вы живёте? 
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УЛЫБКА 
 

1) Как вы думаете: можно ли считать улыбку средством общения? 
2) Прочитайте текст и, работая в парах, задайте друг другу вопросы.  

 
Иностранцы всегда спрашивают: «Почему русские так мало улыбаются?!». 
Нам кажется, что, во-первых, не меньше, чем другие народы. А, во-вторых, 
русские просто улыбаются «по-другому». 
Улыбка в русском общении не является сигналом вежливости. В 
американском, английском, немецком коммуникативном поведении улыбка — 
прежде всего сигнал вежливости, поэтому она обязательна при общении.  На 
Западе чем больше улыбается человек, тем он больше проявляет вежливости.  
На Востоке то же самое. В Китае есть поговорка: «Кто не может 
улыбаться, тот не сможет открыть лавку». В Японии девушки у входа на 
эскалатор в больших универмагах улыбаются и кланяются каждому 
покупателю, ступающему на эскалатор, — 2 500 улыбок и поклонов в день.  
Улыбка у русских демонстрирует личное расположение к другому человеку, 
которое, естественно, не распространяется на всех.    
В русском коммуникативном поведении улыбка вежливости или из 
вежливости просто не принята, и даже наоборот:  к чисто вежливой улыбке 
собеседника, если она опознана как таковая, русский человек обычно 
относится настороженно или даже враждебно. Постоянная вежливая 
улыбка keep smiling   называется у русских «дежурной улыбкой» и считается 
неприятной чертой человека, проявлением его неискренности, скрытности, 
нежелания обнаружить истинные чувства. 
Вот, как нам кажется, основные особенности русской улыбки: 

● В русском общении не принято улыбаться незнакомым. Поэтому продавщицы 
не улыбаются покупателям — они же их не знают. 

● У русских не принято автоматически отвечать улыбкой на улыбку даже 
знакомого человека. Скорее это рассматривается как приглашение вступить 
в контакт. 

● В русском общении не принято улыбнуться человеку, если случайно 
встретился с ним взглядом. Наши люди отводят взгляд, а американцы 
улыбаются в ответ. Улыбка у русских — сигнал личного расположения к 
человеку. Она демонстрирует, что улыбающийся человек относится к 
другому человеку с личной симпатией. Поэтому на улыбку в адрес незнакомого 
человека может последовать реакция: «Разве мы с вами знакомы?» 

● У русских не принято улыбаться при исполнении служебных обязанностей, 
при выполнении ответственного дела. Улыбка обслуживающего персонала 
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при исполнении служебных обязанностей в России отсутствовала всегда – 
приказчики, продавцы, официанты, слуги были вежливы, предупредительны, 
но не улыбались. 
Таможенники, продавцы, официанты не улыбаются. Не принято, чтобы 
дети улыбались на занятиях. 
В русском языке есть уникальная поговорка, отсутствующая в других языках, 
— «Смех без причины — признак дурачины».  

● Улыбка в официальной обстановке и в компании демонстрирует хорошее 
настроение и дружелюбие людей. Англичане удивляются, что русские всё 
время улыбаются и смеются в официальной обстановке. В компании улыбка 
выступает как признак взаимной доброжелательности и приятного 
времяпрепровождения. 
Современные рыночные отношения, постоянное общение с зарубежными 
партнерами  постепенно вводят в русское коммуникативное поведение 
профессиональной, «коммерческой» приветливости – «улыбки вежливости». 
 

1) Чем отличается улыбка в русской культуре от улыбки в американской, 
английской, немецкой и японской культурах? 

2) Почему постоянная вежливая улыбка keep smiling, которая у русских 
называется «дежурной улыбкой», не принята в русском коммуникативном 
поведении? 

3) Назовите основные особенности русской улыбки. 
4) Как вы понимаете русскую поговорку «Смех без причины — признак 

дурачины»? 
Согласны ли вы с этим? 

5) Какую роль играет улыбка в культуре страны, где вы живёте? 
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ФАМИЛИЯ 
 

1. Как вы думаете: о чём может рассказать фамилия? 
2. Прочитайте  текст  и  скажите,  что  может  рассказать  фамилия об  её  

владельце. 
Русские фамилии появились исторически довольно поздно. Большинство из 
них произошло от отчеств – по имени одного из предков (Иван, сын Василия 
– Васильев), от прозвищ (по роду деятельности, места проживания: Петр-
кузнец – Кузнецов; Семен, громко всегда кричавший – Крикунов, живущий в 
лесу – Лесников, и т.п.). Первыми в Русских землях приобрели фамилии в XIII 
веке жители Великого Новгорода, потом –князья и бояре. До середины XIX 
века большинство жителей Центральной России фамилий не имело. По 
наследству фамилии передавались по мужской линии. 
Основные способы образования русских фамилий основаны на нескольких 
суффиксах: 

• -ов/-ев, -ин – от отчеств или от профессий ( «Иван – сын Ивана - Иванов»; 
сапожник – сын сапожника – Сапожников)  

• -ский/-цкий – от местности или населенного пункта, от церкви, которая была 
рядом (Маковецкий – владелец села Маковец; церковь Рождества – 
Рождественский);  

• -их/–ых – у людей – жителей  Русского Севера (добывал золото – Золотой, его 
семья – Золотые, следующее поколение – Золотых) 
От мужских фамилий женские фамилии также образуются по определенной 
модели: 

• от мужских фамилий на –ов, -ев, - ин женская образуется прибавлением 
окончания –а 

• От фамилий на –ий, -ый, -ой – прибавлением окончания –ая 
• если фамилий мужчины и женщины совпадает (например, у заимствованных 

иностранных фамилий), то мужская фамилий склоняется, а женская – нет 
(у Анатолия Собчака – у Ксении Собчак). 
     В последнее время, возвращаясь к изучению отечественной истории, много 
пишут о старинных русских родах – фамилиях, которые существовали в 
течение ряда веков. Среди них, например, фамилии 7 крупнейших боярских 
родов: Трубецкие, Вельяминовы, Морозовы, Бутурлины, Шереметевы, 
Лопухины, Аксаковы. Фамилия  императорского Дома Романовых берет свое 
начало с XVI века от старинного боярского рода. 
Наиболее частых 10 русский фамилий сегодня:  
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Смирнов, Иванов, Кузнецов, Соколов, Попов, Лебедев, Козлов, Новиков, 
Морозов, Соловьев. 

3. Попробуйте дополнить фразы из текста: 
Первыми в Русских землях приобрели фамилии в XIII веке 
__________________________ 
Большинство фамилий  произошло от_________________________________ 
Основные способы образования русских фамилий основаны 
на_______________________ 
От мужских фамилий женские фамилии  образуются 
________________________________ 
Фамилии  старинных  русских  родов________________________________ 
 

4. А  какая  фамилия  считается  самой  распространённой  в  культуре страны, 
где вы живёте?  
Нравится  ли  вам  ваша  фамилия?  
Знаете ли вы историю её происхождения?   

5. Прочитайте  объяснения   и  назовите  имя  и отчество, фамильную  династию   
царя, который своим указом велел записать всех людей, проживающих в 
Российском государстве, " по именам с отцы и с прозвищи", т. е. по имени, 
отчеству и фамилии. 
Он: 

• был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно 
с 1689 года, 

• первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны 
Западной   Европы, по возвращении из которого  в 1698 году   развернул 
масштабные реформы российского государства и общественного уклада, 

• был последним царём всея Руси (с 1682 года) и первым Императором 
Всероссийским (с 1721 года). 

6. Работая  в  парах, определите, от чего  образовалась та или иная фамилия. 
Объясните  свой  выбор.  
1. Афиногенов 1. Озорник, буян. 
2. Бушуев 2. Кудрявый 
3. Вагнер 3. Чистоплотный человек 
4. Вешняков 4.Каретный  мастер. 
5. Есенин 5. Потомок богини 

Афины. 
6. Краузе 6. Родившийся осенью. 
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7. Чистяков 7. Черноволосый 
человек. 

8. Шварц 8. Родившийся весной. 
9.Широков 9. Кузнец. 
10. Шмидт 10.Широкоплечий. 

Ключ:1-5; 2 – 1; 3-4; 4-8; 5  - 6; 6-2; 7 – 3; 8-  7; 9 – 10; 10 – 9 . 
7.   Работая  в  группах  по  3-4  человека, распределите фамилии, которые 

образовались от: 
А)  от профессий;                                                                                                                                  
Б) от наружности и черт характера                                                                                                  
В) от названий животных или растений                                                                                               
Г) от полной формы крестильного имени                                                                                      
Д) от слов, обозначающих социальное положение человека 
Семенов, Кузнецов, Орлов, Горбунов, Курносов, Мельников, Бондарь, Царев, 
Никифоров, Пахомов, Дьяков, Токарев, Усатов, Рыжов, Беляев, Зайцев, 
Окунь, Шахов, Попов, Ткачев, Сергеев, Севастьянов, Медведев,  Богачёв, 
Жуков.    
 Ключ:   А – Кузнецов, Мельников, Бондарь,  Токарев, Ткачев  
               Б  - Горбунов, Курносов, Усатов, Рыжов, Беляев. 
               В -  Орлов, Окунь, Зайцев,  Медведев, Жуков 
               Г – Семенов, Никифоров, Пахомов, Сергеев, Севастьянов 
              Д -  Царев,    Дьяков,   Шахов, Попов, Богачёв.                                                                     
10. Работая в парах, решите кроссворд.  
 
По горизонтали: 
1.Фамилия  писателя  20  века, автора  рассказов «Белый  пудель»,  «Чудесный  
доктор». 
2.Известный  русский  поэт, погибший  на  дуэли с  Мартыновым  у  горы  
Машук. 
3.Друг  Огарёва, автор повести «Сорока-воровка». 

 
По вертикали: 
4. Русский и советский лингвист, редактор и соавтор одного из основных 
толковых словарей русского языка. 
5. Русский  поэт, автор  стихотворения «Крестьянские  дети», поэм 
«Дедушка»,  «Русские  женщины». 
6.Известный  поэт, родился  в  селе  Константиново  Рязанской  области, 
автор  стихотворений «Береза», «Поет  зима – аукает, мохнатый  лес  
баюкает» и  других. 
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1 4    5     3    6  
                
                
   2             
                
                
                
                

Ключи: 
 по горизонтали: Куприн, Лермонтов ,Герцен;                                                по   
по  вертикали: Ушаков, Некрасов, Есенин. 
 

13.  Назовите фамилии  известных  писателей, поэтов,  которые  прославили    
национальную русскую  литературу и литературу страны вашего 
проживания. 
Какие произведения  они  написали?  
Читали  ли  вы  эти  произведения? 
Расскажите об этом классу. 
 

Для любознательных 
 
Ономастика (греч. — "искусство давать имена") —  это раздел лингвистики, 
изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования 
в результате длительного употребления в языке-источнике.         
Антропонимика (греч. — человек и  имя) — раздел ономастики, изучающий 
антропонимы — имена людей и их отдельные составляющие (личные имена, 
отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т.п.); их происхождение, 
эволюцию, закономерности их функционирования, географию. 
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СемьЯ 
 

1. Как вы понимаете слово «семья»?  
Как вы думаете, есть ли у слова другие значения?  

2. Прочитайте текст и выполните задания. 
У одного поэта есть такие слова: «Я - семья: во мне, как в спектре, живут 

семь “я”. Как это? Непонятно. Одно “я” у человека. Откуда целым семи 
взяться?  

Но если вдуматься как следует, то легко обнаружить, что в каждом из 
нас действительно словно бы существует несколько человек. Вот, например, 
мальчик.  Дома он - сын, в школе – он ученик, в поликлинике - больной, в 
библиотеке - читатель, в поезде - пассажир. Получается как бы несколько 
ролей. И в каждой надо жить по правилам, иначе наше поведение будет 
выглядеть странным, смешным или неприличным. В книге Николая Носова 
“Витя Малеев в школе и дома” есть веселый эпизод: пришли ребята 
навестить Костю Шишкина, который “болеет”. Костя, как был одетый и в 
ботинках, юркнул в постель, укрылся одеялом, разговаривает слабым голосом 
- словом, играет роль больного правильно. Друзья ему посочувствовали, 
обещали   в занятиях помочь. Только они за дверь - Шишкин из постели и - 
гоп! - стойку на руках! А кто-то  вернулся за перчатками. Тут-то все и 
раскрылось, потому что стойка на руках никак не соответствует 
положению больного. 

“Вышел из роли”, - сказали бы в театре. Это бывает и у взрослых. Ходили 
мы как-то небольшой группой в дальний поход. И был с нами один товарищ, 
которого  в условиях обычной нашей городской жизни все ценили за 
вежливость, хорошие манеры, опрятность - в общем, за воспитанность. 
Однако выяснилось, что главной заповеди этикета: сообразуй свое поведение 
с обстановкой - этот человек не усвоил. Он  не хотел, как другие, есть из 
ковшика с длинной ручкой (очень удобно: не обжигаешься), пить из кружки - 
ему нужны были тарелки, глубокие, мелкие, блюдечко, стакан с 
подстаканником. Вместе с ним прошли по маршруту одежные и сапожные 
щетки, будильник, утюг, нагреваемый углями. Казалось бы, что плохого: 
человек и в походе наглаживает рубашку, «завтрак туриста» ест не ложкой 
прямо из консервной банки, а ножом и вилкой, нарезав и разложив на тарелке 
красивыми, аккуратными ломтиками. 

Но он не мог нести свой перегруженный рюкзак, последним уходил с 
привала и так тщательно ухаживал за собой, что не успевал выполнять свою 
часть  походной работы. 

Нет, как турист наш знакомый оказался не очень-то воспитанным. 
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Итак, у каждой роли свои правила. 
 

3. Что значит выражение «вышел из роли»? Почему про туриста можно сказать, 
что он вышел из роли? 
 

4. Согласны ли вы со следующими утверждениями: 
o «Я - семья: во мне, как в спектре, живут семь “я”.  
o В каждом из нас действительно словно бы существует несколько человек.  
o Как турист наш знакомый оказался не очень-то воспитанным. 
o У каждой роли свои правила. 
o Сообразуй свое поведение с обстановкой 
o Чтобы не выйти из роли, необходимо соблюдать правила этикета 

 
5. Обсудите в классе: 

• Какие роли может играть в жизни человек? Как вы думаете, меняются ли роли 
с возрастом?  

• Бывали ли у вас в жизни такие ситуации, когда вы выходили из роли? 
• Какая роль вам удаётся труднее всего? Соблюдения каких правил требует эта 

роль?  
• Могут ли отличаться роли у представителей разных культур?  

 
6. Работая в парах, сформулируйте правила для одной из ролей и  обменяйтесь 
мнениями в классе.  
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ОБЫЧАЙ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

1. Любите ли вы ходить в гости? Как в вашей семье принято встречать гостей?  
2. Прочитайте текст и выполните здания. 
 

Встреча гостя 
В традициях гостеприимства проявляется уникальность и своеобразие 

национальных культур. При этом обычай встречи гостей имеет много 
общего у разных народов. 

Гостеприимство всегда было характерной чертой русского человека. В 
старину гостя полагалось напоить и накормить досыта. До сих пор 
сохраняется обычай почтительного отношения к гостю. Встречать гостей 
обязательно выходит хозяин и хозяйка дома, встреча происходит у порога 
квартиры или у ворот дома. Гостя стараются посадить на лучшее место, во 
время обеда блюда предлагают вначале гостю, затем членам семьи, сидящим 
за столом. В русском языке с давних пор до настоящего времени используется 
устойчивое выражение «встречать хлебом-солью» – это значит встречать 
гостеприимно, торжественно, чистосердечно. 

Для русских, украинцев, белорусов был характерен обычай, согласно 
которому хозяйка во время застолья должна была не просто предлагать, но 
буквально заставлять гостя отведать то или иное блюдо. У белорусов этот 
обряд назывался «прынукі». В свою очередь, если она этого не делала, то 
нарушался привычный ход застолья, так как гости без «прынукі» стеснялись 
притрагиваться к пище. Этот  обычай в застольном этикете сохраняется и 
сегодня, однако выражается менее категорично. 
3. Обсудите, работая в парах и дополняя друг друга: 
Что означает слово гостеприимство?  
Что вы узнали об обычаях гостеприимства у русских?  
Что общего и каковы различия в традициях русского гостеприимства и 
гостеприимства в стране, где вы живёте? 
5. Что обозначает устойчивое выражение «встречать хлебом-солью»? Найдите 
в интернете информацию о происхождении этого выражения и расскажите об 
этом в классе. 
 
 

Для любознательных 
 
1. Ознакомьтесь с фрагментом статьи из «Этимологического словаря 
школьника» Л.В. Успенского и ответьте на вопросы. 
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«Гость. В самой глубокой индоевропейской древности слова-предки нашего 
«гость» значили «чужак», т.е. «возможный враг». Время было свирепое, 
жестокое – каждый посторонний мог в любую минуту оказаться 
смертельным врагом. Латинское «hostis» так и значило: «враг», 
«неприятель». Мало-помалу нравы стали смягчаться: прямой потомок 
латинского «врага», французское «hôte», значит уже «посетитель», 
«постоялец» (отсюда и всем вам известное слово «отель»: «hôtel» — 
«постоялый двор», «гостиница»).  
В языках славянских народов «гость» очень рано стал наименованием 
заезжего торговца; «гостиные дворы» наших городов тому самое верное 
свидетельство. Позже у нас (так же как и в германских языках; см. немецкое 
«гаст») это слово начало значить «посетитель-друг»; родились слова 
«гостеприимство», «гостиная комната»: всякая память о «госте-враге» 
исчезла. За какое-нибудь тысячелетие значение слова изменилось на 180°; как 
в капле росы – солнце, отразилось в этом изменении все развитие 
человечества, весь прогресс его культуры». 
 
♦ Каково происхождение слова гость в славянских языках?  
♦ Почему изменилось значение слова гость в языках Западной Европы? Как 
вы поняли слова Л.В. Успенского, что эти изменения отражают прогресс 
культуры всего человечества? 
  



 

44 
 

 
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ 

 
1. В известном фильме «Доживём до понедельника» на вопрос «Что 

такое счастье?» один мальчик ответил: «Счастье – это когда тебя понимают». 
Согласны ли вы с героем фильма? 

А в вашей жизни бывали ситуации, когда вас не понимали взрослые или 
ровесники? Как вы думаете, что надо делать, чтобы другие люди смогли вас 
понять? 

2. Прочитайте текст, найдите советы детям и ответьте, с чем вы 
согласны, с чем не согласны? Обоснуйте свой ответ. 

 
По отношению к детям взрослых можно распределить на три группы: 
а) домашние, родственники - родители, близкие, 
б) знакомые - соседи, учителя, 
в) незнакомые - прохожие, попутчики. 
В общении с каждой группой есть свои особенности для разных 

ситуаций. 
О том, как строить свои отношения со взрослыми, прекрасно написала  

Алина Гольдникова. 
«Умный человек - а каждый из нас хочет считаться умным человеком - 

старается все понять. Наши поступки не случайны, что-то заставляет нас 
вести себя так, а не иначе. То, что мы делаем, обычно кажется нам 
правильным и разумным. И каждый поступает сообразно своему характеру. 
Ты не прав, если считаешь, что человек, который ведет себя иначе, чем ты, 
обязательно «псих», «чудак», «балда» или «чокнутый». Не думай, что тот, 
кто поступает по своему усмотрению, а не так, как нравится тебе, делает 
это по злобе или с единственным желанием портить и отравлять тебе 
жизнь. Особенно это относится к взрослым людям и их поступкам, которые 
нередко кажутся тебе непонятными. Ты сердишься, возмущаешься, 
протестуешь. Замечания, советы, нравоучения - все это тебе ни к чему. Тебе 
трудно понять родителей, учителей, старших товарищей? Ещё бы, между 
вами пролегли годы... Взрослые прожили жизнь. В их жизни, как это всегда 
бывает, радости чередовались с огорчениями, успехи с неудачами. Одни 
сохранили бодрость, энергию, жизнелюбие, другие выглядят усталыми, 
больными. Одни кажутся спокойными, уравновешенными, другие нервны,  
раздражительны, вспыльчивы. Все зависит от того, как они прожили жизнь 
и как живут сейчас.  Поэтому мы не скажем: «Пойми их» - для этого ты 
слишком мало прожил и пережил, у тебя слишком мало жизненного опыта. 
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Мы скажем так: «Уважай их такими, какие они есть. Уважай их за то, в чем 
они тебя опередили, за то, чего они достигли и что создали, когда тебя еще 
не было на свете, всем этим ты пользуешься сейчас вместе с ними». 

– Когда родители тебя обижают, огорчают или даже наказывают, 
помни, что делают они это по одной причине – от избытка любви к тебе. 

– Коль скоро ты обиделся на родителей, подумай, не виноват ли ты сам. 
И обиделся бы ты, если бы на месте твоих родителей были мама и папа 
твоего друга? 

– Мама сделала тебе замечание, и ты расстроился. Представь себе, 
что она сказала эти же слова, но добрым, ласковым тоном. Наверное, тогда 
ее замечание покажется тебе более справедливым и не огорчит тебя. 
Старайся разделять содержание замечания (справедливо – несправедливо) и 
его форму (мягкая – резкая). 

– Стремись не подражать неприятному тону, которым тебе сделали 
замечание. 

– Тебе хочется рассказать маме и папе о своих делах. И ты им 
рассказываешь. А часто ли ты спрашиваешь родителей: “Расскажите мне, 
что у вас нового или интересного?” 

– Бывает иногда так, что твой язык не посоветовался с головой и вдруг, 
неожиданно для тебя самого, сказал неправду. Соврал! Почему это 
случилось? Ведь ты – хороший человек! Трагедии здесь никакой нет. Честно 
и мужественно скажи: «Я сказал неправду! Постараюсь этого больше не 
делать». Признаваться в своих ошибках трудно, но полезно: после этого и 
тебе, и окружающим станет легко, и в другой раз твой язык будет 
советоваться с головой. 

– Будь снисходителен к слабостям старших. Когда ты будешь 
взрослым, у тебя этих слабостей, возможно, будет больше. И ты тогда 
будешь нуждаться в снисхождении молодежи. 

Только не подумай, что эта истина – единственная причина 
конфликтов между людьми. Наверное, здесь дело не только в понимании или 
непонимании друг друга, а в умении себя вести. А ты умеешь себя вести? 

 
3. Дополните фразы из текста. 
Когда родители тебя обижают, огорчают или даже наказывают, помни, 

что делают они это по одной причине – от …………………….. к тебе. 
Коль скоро ты обиделся на родителей, подумай, не …………… ли ты 

сам. 
Старайся разделять ……………… замечания (справедливо – 

несправедливо) и его ……………. (мягкая – резкая). 
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Признаваться в своих ошибках трудно, но ……………: после этого и 
тебе, и окружающим станет …………… . 

Только не подумай, что эта истина – единственная причина конфликтов 
между людьми. Наверное, здесь дело не только в …………. или ………….. 
друг друга, а в …………………. . 
 

4. На какие три группы можно разделить взрослых по отношению к 
детям? 

5. Почему бывает так, что взрослые не понимают детей, а дети взрослых? 
Как на этот вопрос отвечает автор текста? 
 
6. Обсудите в парах или группах: 

• Найдите в тексте ответ на вопрос: почему человек, который поступает не так, 
как мы, кажется нам «чудаком»? Верна ли такая оценка, по мнению автора 
текста? А по вашему мнению?  

• Выпишите из текста те советы детям, которые вам больше всего понравились. 
Обсудите ваши варианты и продолжите список советов, добавив свои на тему 
«Отношения взрослых и детей».  

• Что значит «уважать людей такими, какие они есть»?  
• В каких нормах, правилах поведения проявляется уважение к другим людям? 

Приведите в пример жизненные ситуации. 
• Только ли к взрослым нужно проявлять уважение? 
• Что значит «уважать человека другой культуры»? 

 
7. Выпишите из текста ключевые слова - глаголы, которые показывают, 

как нужно строить отношения взрослых и детей. Дополните этот список 
действий, которые, на ваш взгляд, помогут избежать конфликта или его 
уладить (со взрослыми, ровесниками, знакомыми или незнакомыми людьми). 
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РОЛЬ ДРУГА (ПОДРУГИ) 
1. Как  вы назовёте:  
• человека, с которым вы просто здороваетесь (знакомый? приятель? друг?) 
• человека, с которым время от времени обсуждаете детали матча, фильм, 

какие-то события   (знакомый? приятель? друг?) 
• человека, которому доверяете свои тайны, с которым делите радости и печали, 

(знакомый? приятель? друг?) 
2. Кого  вы  считаете  другом? Какими  качествами, по  вашему  мнению, должен 

обладать  друг? 
Как вы понимаете слово «дружба»? 
Обсудите сначала в парах, а потом расскажите классу. 

3. Прочитайте  текст и  сравните  свое  понимание  с пониманием автора текста. 
РОЛЬ ДРУГА, ПОДРУГИ 

Дружба, верность, преданность во все времена и у всех народов ценилась 
очень высоко. 

Дружба – взаимная помощь, сходство чувств и переживаний 
Кого вы считаете другом? Наверное, того, с кем проводите вместе время, 

с кем вам нравится обсуждать всякие темы,  кому доверяете вы, и кто 
доверяет вам. Вот как сказал о дружбе великий Шекспир: 

Настоящий друг везде 
Верен в счастье и беде; 
Ты не спишь – он спать не может, 
И во всем без дальних слов 
Он помочь тебе готов. 

Как ты думаешь, есть ли нормы поведения, которые должны соблюдать 
друзья? 
В вашем возрасте часто дружеские чувства и отношения  проявляются и 
проверяются  в разных играх. 

Поэтому прочитайте и запомните. 
ПРАВИЛА 

поведения во время игры 
Играй не ради корысти, а ради удовольствия – своего и других. 
Никого не обманывай в игре, проигрывая, никого не обвиняй в этом. 
Сохраняй спокойствие в игре, независимо от ее исхода и результата. 
Играй честно. Обидно, когда проигрываешь, но все равно не злись. 
Будь стойким, не унывай при неудачах. 
Не злорадствуй, когда проигрывают другие. 
Если выиграл, радуйся, но не зазнавайся. 
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Не упрекай партнера за допущенные им ошибки и промахи, а старайся 
исправить положение своими успехами. 

Научи других тому, что умеешь сам. 
Настоящая воспитанность несовместима ни с громким выражением 
радости по поводу успеха, ни со спором с противником в случае проигрыша 
или потерянного очка. 
В случае выигрыша не отказывай противнику в его желании взять реванш и 
попробовать силы еще раз. 

Будь настойчивым, если что-то не получается, терпелив, добивайся 
успеха. 
5.  Какое  (какие) из этих правил вы считаете наиболее важными? Обсудите 
их, работая в парах. 
6. Сформулируйте  нормы  поведения, которые  должны  соблюдать  друзья. 
Различаются  ли  они  в  разных  культурах? Обсудите это со своим соседом 
по парте, а потом представьте классу. 
7. Работая  в  группах, составьте  свои  правила дружбы на основе следующих 
ситуаций. 
1)  Наташа и Маша учатся  в  одном  классе и  дружат с детства. Наташа 
говорит: «Я не хочу, чтобы Маша  дружила еще с кем-то...» А Маша 
считает  по- другому: «Я хочу дружить со всеми ребятами в классе...»  
Какой совет вы дадите Маше? 
2)    Катя  и  Луиза  подружились  в начале  года, когда  новенькая  Луиза  
пришла  в  5  класс. У  Луизы  по  математике  всегда  были  хорошие  
отметки. А  вот  с  русским  языком  все  было  сложно. Дома  все члены  
семьи  говорили  на  родном немецком   языке, а в школе Луизе  надо  было  
говорить  и писать  по-русски.   На  уроке учитель  вызвал  девочку   к  доске 
выполнить  упражнение. Луиза  не  смогла   правильно выполнить задание.  А  
Катя сказала, рассмеявшись: «Это  же  так  просто! Как   ты  не  
понимаешь! ».  
Какой совет вы дадите  Кате?   
 
8. Работая  в  парах, составьте  акрослово (характеристика, зашифрованная  в  
буквах  слова). 
Возможные  варианты 
Д- доброта, дипломатичность 
Р- радость, решительность 
У- уважение, ум 
Ж- жизнерадостность 
Б- благородство, благодарность 

А- активность, артистичность 
 
П – преданная, приветливая 
О – обязательная, организованная 
Д – добрая, добросовестная 
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Р – решительная, рискованная 
У – упорная, увлеченная 
Г – гордая, гостеприимная 
А – активная, аккуратна 
 
 

 
 
 
 
 

Для любителей русской грамматики, или повторение-мать учения! 
1. Выпишите  из  текста 5  существительных 1  склонения. Объясните  свой  
выбор. 
 
2. Найдите  в  тексте  глаголы  совершенного  вида.  
Образуйте от глаголов  совершенного вида глаголы несовершенного вида.  
Например: выручить – выручать.  
Глаголов  какого  вида  больше  в  тексте и  почему? 
3.Найдите  в  тексте  личное    местоимение   и  укажите  его  грамматические  
признаки.    Сформулируйте условия употребления данного  местоимения в 
косвенных падежах. 
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ТЕСТ-ШУТКА 

Можешь ли ты принять на каникулы к себе в дом ровесника из соседней 
страны в рамках международной программы «Не ждали!»? 

1. Я знаю только одну страну, соседствующую со страной, где я живу. 
Да Нет 
2. Чтобы развлечь гостя, я всегда могу предложить ему помыть посуду. 
Да Нет 
3. У меня есть своя отдельная комната. 
Да Нет 
4. Я стараюсь не мешать своей помощью маме, когда она убирает в 
моей комнате. 
Да Нет 
5. Я знаю один язык — русский. 
Да Нет 
6. Я стараюсь поддерживать беспорядок, чтобы гости не 
чувствовали себя скованно у меня дома. 
Да Нет 
7. Если гость проголодается, я приготовлю ему своё фирменное блюдо 
— чай! 
Да Нет 
8. У меня есть чудесная собака, которая обожает грызть обувь каждого 
приходящего! 
Да Нет 
9. Если в доме отключат воду, мы без раздумий отправимся копать 
колодец! 
Да Нет 
10. Чтобы познакомить гостя с достопримечательностями моего 
города, я приглашу его сосчитать ближайшие светофоры. 
Да Нет 
 
Итоги теста 

Больше ответов «нет». Поздравления и аплодисменты восхищения!!! 
Конечно, каждый посчитал бы за честь погостить в твоём окружении! 

Больше ответов «да». Не расстраивайся, если к тебе редко приходят 
гости. Зато победа на конкурсе «Самый умный» сама просится тебе в руки! 
Вперед за приключениями! 
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