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Аннотация. В статье речь идет о роли страноведения в обучении 

иностранным языкам. Выделяются цели использования страноведческого 

материала на уроках, способы сочетания элементов страноведческого 

материала с языковыми явлениями. Проводится анализ страноведческих 

текстов.   
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Abstract.  The article tells about the role of regional geography in 

teaching English. It singles out the aims of  using  geographical  material at 
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English lessons, the ways of combining geographical elements  with language 

phenomenon. The analysis of geographical texts is made. 

Key words: regional geography, language material, culture of the country, 

communicative skills. 

 

Без знания иностранного языка невозможно представить 

современного успешного человека. Но не следует забывать, что изучение 

языка – это долгая и кропотливая работа, которая требует  особого 

терпения и упорства. Поэтому на протяжении всего процесса обучения 

достаточно сложно сохранить интерес к изучению языка. Использование 

такой дисциплины как страноведение способно повысить интерес 

учащихся к изучению иностранного языка.  

Преподавание языка без опоры на культуру страны вызывает 

трудности. Страноведение ставит перед собой следующие основные цели: 

- получение коммуникативных и речевых навыков; 

- знакомство с традициями, особенностями культуры, истории, географии 

и политики страны изучаемого языка; 

- формирование личности и воспитание уважительного отношения к 

иноязычной стране и ее языку. 

Многогранность  предмета «страноведение» позволяет успешно 

сочетать элементы страноведческого материала с языковыми явлениями. 

Чтобы доказать это, проведем анализ текста из учебника «Страноведение: 

Великобритания» Нестеровой Н.М.: 

Ireland used to be Britain’s oldest colony, its conquering started as early 

as the 12th century. In 1155 Ring Henry II of England was made King of all 

Ireland by Pope of Rome. Though hard resistance never ceased and numerous 

revolts and rebellions were up and down from time to time. Irish legislature and 

parliament were abolished by the Act of Union in 1801. In the same year a new 



 

3 
 

national flag – Union Jack – was established and the country’s official name 

became the United Kingdom of Great Britain and Ireland [1, с.17]. 

Из  текста мы узнаем следующие страноведческие данные: Ирландия 

была старейшей британской колонией, завоевание которой началось в 12 

веке. В 1155 году Папа Римский провозгласил Генриха II королем 

Ирландии. Несмотря на это, многочисленные восстания продолжались 

вплоть до упразднения парламента в 1801 «Актом объединения». В том же 

году был принят национальный флаг Британии и официальным название 

страны стало «соединенное королевство Великобритании и Ирландии». 

Лексика текста достаточно разнообразна, включает в себя 

устойчивые выражения и словосочетания: as early as (уже), revolts and 

rebellions (восстания), from time to time (время от времени), legislature 

(законодательная власть), be abolished (быть упраздненным), Union Jack 

(государственный флаг Великобритании). 

В данном тексте используются такие грамматические структуры, как 

оборот used to, который используется при описании состояний, которые 

имели в прошлом. Britain’s colony  - притяжательный падеж,   the oldest 

colony – превосходная степень прилагательных. Употребление 

определенного артикля перед порядковыми числительными: the 12th 

century. Применение страдательного залога: Henry II was made King: a new 

national flag was established.  Употребление нулевого артикля в названиях 

стран:  Ireland, Great Britain. 

Как отмечалось выше, страноведение – многогранный предмет. Он 

включает в себя сразу несколько сфер знаний, оставаясь при этом 

языковой дисциплиной. Поэтому в страноведении выделяется стразу 

несколько аспектов: учебный (усвоение  иностранного языка как средства 

межличностного общения, а также получения навыков самостоятельной 

работы в процессе развития уровня иноязычной культуры); 

познавательный (способ обогащения духовного мира личности, 
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реализуется преимущественно на основе аудирования и чтения); 

развивающий (способствует развитию речевых и психических функций, 

умению общаться); воспитательный аспект (обучение иноязычной 

культуре). 

Ценность этой лингвистической дисциплины состоит в том, что 

знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем 

постоянной оценки и сравнения предыдущих знаний и понятий со 

знаниями и понятиями о своей стране. Использование страноведческой 

информации в доступной и увлекательной форме способствует усвоению 

учащимися элементов иноязычной культуры, повышению познавательной 

активности обучаемых, созданию у них положительной мотивации.  Одной 

из наиболее эффективных форм, позволяющих ознакомить учащихся с 

лингвострановедческой информацией, является прием коллажирования. В 

настоящее время этот прием используется не только в школах, но и 

частными преподавателями благодаря своей эффективности. Он 

заключается в создании наглядных смысловых цепочек с четкой 

структурой  для того, чтобы последовательно раскрыть ключевое понятие 

осваиваемой темы. 

Считаем необходимым  рассказать и наглядно описать прием 

коллажирования. Тема – «Holidays in Great Britain. Christmas.» 

Известно, что коллаж предполагает ключевое понятие (ядро) и 

понятия-спутники, составляющие фоновое окружение ядра. В нашем 

случае таким ядром является понятие Christmas, а его спутниками – 

Christmas traditions, Christmas eve, Yuletide. Каждое из этих понятий 

спутников одновременно является понятием-ядром по отношению к 

другим, более детальным понятиям-спутникам, составляющим его 

фоновое окружение. Например, понятие Christmas traditions включает 

следующие понятия-спутники: fir-trees and presents, Christmas pudding, 

robin, а понятие Yuletide – pantomime, nativity play. Далее следует еще 
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более мелкая детализация, так, понятию Pantomime соответствуют такие 

понятия как transformation scene, broker’s men, и такую цепочку можно 

продолжать до бесконечности. 

Коллаж составляется следующим образом: учитель поочередно 

прикрепляет к листу бумаги или магнитной доске яркие, разноцветные 

фигуры, на которых по-английски и по-русски написаны слова-понятия. 

При необходимости (в работе с младшими школьниками или 

дошкольниками) под фигурами можно прикрепить соответствующие 

рисунки. Сначала прикрепляется материал, связанный с ключевым ядром, 

затем по мере удаления от ключевого слова материал добавляется. 

Порядок проведения урока при этом таков: 

- в начале урока дети смотрят на яркую фигуру и рисунок к ней, а 

преподаватель рассказывает о предмете на русском языке (рассказ 

составляется на основе английского текста); 

- затем ученики повторяют вслед за преподавателем названия на 

английском языке, отвечают по-английски на вопросы, заданные по-русски 

(вопросы формулируются так, чтобы дети обязательно включили в свой 

ответ слово-понятие); 

- предварительно освоив незнакомые слова текста, ученики слушают текст, 

связанный с понятием, на английском языке; 

- далее учитель задает по-английски те же вопросы о данном понятии, что 

он задавал по-русски; 

- затем учитель знакомит детей со словами-спутниками таким же образом, 

при этом постоянно идет повторение уже освоенного материала (с опорой 

на знакомые детям рисунки и фигуры); 

- когда часть коллажа или весь коллаж уже отработан таким способом, 

ученики составляют рассказ о понятии на русском, вставляя в него 

основные понятия на английском, показывая соответствующие картинки 

на коллаже; 
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- учитель убирает с коллажа сначала рисунки, а потом и сам коллаж, и 

ребенок повторяет свой рассказ; 

- ученики сами составляют коллаж; 

- ученики рассказывают о понятии без использования коллажа (на 

продвинутом этапе обучения). 

Преподавание иностранного языка невозможно без привития 

учащимся иноязычной культуры. Большинство методистов ставят во главу 

угла современное состояние теории и практики обучения иностранному 

языку с ярко выраженной коммуникативной направленностью, что 

способствует всестороннему развитию личности, развитию духовных 

ценностей учащихся. 

Современные требования к целям обучения иностранному языку 

меняют статус и роль страноведческой информации, представленной 

таким образом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам 

учащихся и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в 

стране изучаемого языка. 

Считаем, что в современной школе необходимо преподавание 

иностранного языка в неразрывной связи с национальной культурой. 

Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, 

способствует повышению мотивации учения, развитию потребностей и 

интересов, а так же более осознанному изучению иностранного языка. 
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