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СТРАН С РУССКОЙ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье представляется опыт интенсификации иллю-

стративности преподавания английского языка за счет сравнения традицион-

ных культур – английской и русской. Выделяются три уровня сравнения: сказки 

и фольклор в целом, обычаи и обряды и этнографические предметы. Трудность 

сравнения традиционных культур заключается в невозможности установле-

ния четких соответствий традиционных культурных феноменов, однако в 

приближении их друг к другу заключается интенсификация лингвистического 

развития. Кроме того, разные традиционные культуры пронизаны векторами 

универсальности и единства. 
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Традиционная культура, как одна из архаичных форм культурного процес-

са в целом, часто рассматривается очень частно и ограниченно в преподавании 

английского языка. Для иллюстрации культурного фона самого распространен-

ного языка международного общения-английского-более берутся формы со-

временной молодежной культуры. Да ведь и сам международный статус ан-

глийского языка ориентирует на стирание межнациональных различий. Однако 

это ошибочное мнение. Каждый национальный язык имеет этнографический 

контекст, представленный обычаями, традициями, особенной предметной сре-

дой, фольклором. Игровой уровень преподавания значительно повышается на 

фольклорном материале. И как последствия такой иллюстрации возникает два 

типа удивления: с одной стороны учащиеся удивляются необычности (как 
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например в традиции катания сыров с горы в Великобритании), а с другой сто-

роны изучающих иностранный язык удивляет совпадение традиций (например, 

приготовление блинов в русской традиции и английской: даже в армии Велико-

британии военные подбрасывают блины на сковородках, не говоря уже о беге 

на перегонки со сковородками с блинами и подбрасывание на ходу). В кратко 

описанном опыте преподавания английского языка выбирался такой этнологи-

ческий материал: пословицы, поговорки, фольклорные английские стишки-

несуразицы (чисто английский детский фольклор), штрихи свадебного обряда, 

особенно ирдандского происхождения, описание традиционных народных шот-

ландских и ирландских волынок и игры на этих инструментах. В этнологиче-

ской культуре Великобритании интерес для обучающихся представляет симво-

лика цветов. И для сравнения русской народной традиционной культуры и 

англо-язычной интересно и важно отметить проникновение этих типов культур 

христианским смыслом. Рассказы о покровителях Уэльса-святом Давиде, Шот-

ландии-святом Андрее и Северной Ирландии, как части Великобритании, и Ир-

ландии, как самостоятельной страны, – святом Патрике – вызывают большой 

интерес у учащихся. И здесь тоже можно выделить линии совпадения: святой 

Георгий-почитаемый святой и покровитель Англии, как части Великобритании, 

и Великобритании в целом и почитаемый русский святой, покровитель Москвы. 

В пословицах и поговорках сосредоточена мудрость народа, и она окраше-

на в этнические смысловые цвета. Практика перевода пословиц очень развивает 

лингвистическое мышление, потому что дословный перевод фольклорных фра-

зеологизмов иногда выглядит несуразным, однако он стимулирует к образному 

мышлению и постепенно выводит учащегося к русской образной метафоре. Пе-

ревод на уровне метафор располагает к размышлению и превращается в «ма-

ленькую философию». 

Еще очень яркая интерактивная и стимулирующая тема-праздники кален-

даря, и конечно, первым на ум сразу приходит Halloween. Предлагаю также по-

высить популярность May Day, именно в детском варианте с выбором майской 

королевы, а в американском варианте английского языка для яркого обучения с 
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воспитательным оттенком, конечно, ярким будет Thanksgiving Day. Интересные 

события на уровне традиционной культуры также есть в Канаде, Австралии и 

Новой Зеландии. 
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