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Обучение студентов в педагогическом вузе, на языковой специальности, 

сегодня требует особого подхода к разработке учебных планов и учебных 

программ, в связи с тем, что, несмотря на определенные сложности в 

международной обстановке, вызванные санкциями против России, для 

молодого поколения существуют огромные возможности интеграции в 

международную образовательную и производственную среду. Для успешной 

коммуникации с зарубежными сверстниками, прохождения стажировок и 

обучения за рубежом, работы в международных и многонациональных 

компаниях, изучение иностранного языка имеет немаловажное значение и 



помогает формировать широкий круг компетенций [14, с. 271-276], [15, с. 103-

106], причем он (язык) помогает студентам в процессах адаптации и 

социализации [16, с. 156-168], [12, с. 239-241], а также формирует кросс-

культурную толерантность [10, с. 116-121]. 

Именно поэтому, ФГОС ВО, по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», в качестве одной из важнейших компетенций, 

которыми должен владеть выпускник, относит компетенцию ОК – 4. Она 

предусматривает при окончании студентом бакалавриата,  наличие 

сформированной способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для того, чтобы выпускник был в состоянии 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия [1].  

Учебная дисциплина «Английский язык» уже на первом году обучения 

погружает студентов в культуру носителей языка – британцев. Студенты не 

только изучают лексику, грамматику, фонетику и синтаксис английского языка, 

но и так называемый страноведческий материал [4, с. 4-5]: обычаи, традиции, 

жизненный уклад этой Великобритании через изучение быта британской семьи 

сегодня. Путем сравнения жизни российских и британских семей студенты не 

только учатся методам коммуникации с иноязычными гражданами, но и 

воспитывают в себе российскую гражданскую идентичность, в том числе 

патриотизм, осознание прошлого и настоящего многонационального народа 

России и его влияние на развитие мировой цивилизации, гордость и уважение к 

своей исторической Родине. Все это, несомненно, повышает мотивированность 

обучающихся к изучению дисциплины [5, с. 178-179], [6, с. 56-59], [8, с. 258-

263], [17, c. 224-226], [18, c. 175-177] и укладывается в рамки студент-

центрированного и практико-ориентированного подходов к обучению [7, с. 48-

50], [11, с. 111-126], [13, 297-300]. 

Говоря о схожести традиций в российских и британских семьях, прежде 

всего, хотелось бы подчеркнуть то, что и те, и другие, бережно хранят историю 

своей семьи, стараются собрать даже незначительные факты своей генеалогии. 

Недаром, в английском и русском языке существуют однотипные 

пословицы: Blood is thicker than water. Кровь – не вода. Конечно, в Российской 

истории был период, когда многие граждане не афишировали свои семейные 

корни, но это не значит, что они не сохранили свою родословную и забыли 

своих предков. И если британская молодежь гордится тем, что их предки были 

лордами и пэрами, и это передается по наследству, то наше поколение гордится 

теми, кто защитил мир от фашизма и спас Европу от ужасов концентрационных 

лагерей. Тех, кто совершил этот подвиг, наш народ вспоминает в День Победы 

и на ежегодном шествии «Бессмертный Полк». Автор статьи (Шмелев Р.В.) 

гордится тем, что его прадед дошел до Берлина и сейчас его имя ежегодно 

представлено на данных мероприятиях, на фотографиях и плакатах. 

И в британских, и российских семьях большое внимание уделяется 

воспитанию детей и их культурного поведения в семье и обществе. 

Современные семьи не очень большие в обеих странах, и состоят из мамы, 

папы и одного или двух детей. Воспитанием, как правило, занимается мама, а 

папа работает. На маму возлагается главная задача – воспитывать детей в 



соответствии с требованиями общества, научить их культуре поведения. Дети в 

Великобритании учатся хорошим манерам с малых лет. Уже к трем годам дети 

должны уметь пользоваться ножом и вилкой, вести себя сдержанно и тихо в 

присутствии взрослых членов семьи, рано ложиться спать, чтобы дать 

взрослым личное свободное время. Дети – радость для любой британской 

семьи, недаром в английском языке существует пословица: Children are a poor 

man’s riches. Дети – богатство бедняка. В российских семьях дети чувствуют 

себя значительно свободнее - родители часто потакают желаниям своих детей. 

Британские семьи, так же, как и российские, любят проводить уикенды   

вместе – в городе или за городом, на прудах, озерах или на реке. Внутри и 

округ Лондона имеется также много площадок, где проходят спортивные игры, 

ярмарки и фестивали, и где можно хорошо отдохнуть всей семьей, например, 

St. Jame's Park, Hyde Park, Alexandra Park, Battersea Park, Cristal Palace park, и 

другие [3]. 

Более чистая экологическая среда позволяет британцам проводить 

уикенды в парках и на площадях, где разрешается лежать на траве, 

организовывать пикники, играть в различные игры – все это разрешено по 

закону. В России, к сожалению, пока нет условий для частого отдыха на траве 

внутри городов, хотя имеется много парков и площадок, которые 

переоборудуются для такого отдыха. Для этого используются площади 

островов внутри городов, как в Красноярске на реке Енисей. 

В Британии существует также много клубов пешеходного туризма. Члены 

клубов отправляются в пешие походы на уикенде даже с маленькими детьми – 

дети с четырех лет могут участвовать в таких турах вместе с родителями и 

наслаждаться природой. Они, как правило, идут сами и ведут себя весело и 

спокойно. 

В стране имеется много Национальных парков, которые созданы для 

сохранения природных ландшафтов, где можно хорошо отдохнуть всей семьей, 

например, The Broads в Англии, Loch Lomond and The Trossachs в Шотландии, 

Snowdonia в Уэльсе [2]. В России также имеются прекрасные Национальные 

парки, охраняемые государством, которые представляют великолепную 

российскую природу для всех жителей и гостей, например, Национальный парк 

«Столбы» в окрестностях города Красноярска. 

В заключении нужно отметить, что как российские, так и британские 

семьи являются ячейками общества в государствах, которые заботятся о 

развитии своих граждан с детских лет. Каждое государство заинтересовано в 

образовании, содержании и обеспечении своих граждан и старается поддержать 

свои ячейки общества для сохранения своего государства.  

Включение в программу дисциплины «Английский язык» материалов, 

видео материалов [9, с. 115-117], связанных с семьей, образованием, работой и 

отдыхом в зарубежных странах, позволяет будущим бакалаврам получать 

хорошие знания для использования в своей будущей работе, как в России, так и 

за рубежом, для реализации межличностного и межкультурного общения. 
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