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Последнее десятилетие ознаменовалось глубокими изменениями в 

общественной, политической, экономической жизни, которые оказывают 

влияние на развитие системы образования и воспитания. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»  приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Одним из основных направлений в решении данной задачи является 

обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций, что происходит за счет развития 

культуры межнационального общения, формирования приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитания 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям.   

Современное преподавание  обществоведческих дисциплин призвано 

обеспечить подготовку подростка к активной жизни в меняющемся мире, 

способствовать преодолению традиций жесткого этноцентризма, овладению 

современными формами межличностного и межнационального общения. 

Мировая и блоковая интеграция уже перешагнула уровень блоковой 



экономической и военно-политической стратегии и привела к формированию 

принципиально нового многомерного социокультурного пространства. В этой 

ситуации меняется сам характер социализации молодого поколения.    

Перед системой образования в области обучения иностранным языкам на 

первый план встает задача – воспитание человека, главным достоянием 

которого являются общечеловеческие ценности. Эта задача непосредственно 

связана с проблемой взаимопонимания людей, их духовной связи, и поиска 

общих путей осуществления прогресса.  

Одним из путей решения данной проблемы может быть гуманизация 

образования, т.е. приобщение учащихся к культурному наследию и духовным 

ценностям своего народа и других народов мира.    

А.А. Миролюбова, Г.А. Китайгородская, В.В. Сафонова и др. в своих 

исследованиях отмечают, что включение в целевую установку обучения 

иностранному языку, а, следовательно, и в содержание обучения 

страноведческих знаний в качестве полноправного компонента обеспечит 

усвоение учащимися реалий другой национальной культуры, расширение их 

общего кругозора.  Безусловно, это приведет не только к духовному 

обогащению личности, но и повысит интерес к изучаемому языку и стойкой 

мотивации обучения.  

Анализ педагогического опыта В.Г. Костомарова показал, что задача 

подготовки подростков к культурному, профессиональному и личностному 

общению с представителями стран с иными социальными традициями не может 

быть успешно решена без глубокого познания народа, языка, который 

изучается, освоения народной культуры.    

Как подчеркивает А.Р. Мазуркевич, культуру страны невозможно себе 

представить без обычаев, которые раскрывают исконные истоки духовной 

жизни народа, демонстрируют его моральные, эстетические ценности и 

являются частью истории. Современное образование открывает возможности 

выбора своих жизненных идеалов, но недостаточно предоставляет возможности 

знать истоки национальной культуры страны изучаемого языка. Из данного 



противоречия возникает проблема. Каковы же наиболее интенсивные условия и 

средства способствуют воспитанию интереса к культуре Великобритании? 

 Традиции и обычаи, как и культура вообще, многофункциональны и одна 

из функций развивающая. В них заложены большие развивающие возможности, 

которые до сих пор не реализуются в полной мере. 

Воспитать интерес у обучающихся колледжа к культуре англо-говорящих 

стран, а также развить языковую компетенцию возможно с помощью 

реализации  театрализованной  деятельности в процессе обучения английскому 

языку. Обучение языку средствами искусства используется в целях повышения 

интереса к языку, эмоционального, интеллектуального, эстетического 

воспитания учащихся. 

Как правило, подросток  готов играть роли в сказках, постановках и 

сценах. Это позволяет активизировать знания фонетики, лексики и грамматики  

и стимулировать  изучение иностранного языка. Сценическое действие 

помогает понять смысл происходящего, и в результате у обучающихся 

развивается языковая догадка. Приемы театрализации формируют 

ассоциативное мышление, память, навыки общения в коллективе, творческую 

инициативы подростка. Драматизация способствует лучшему запоминанию и 

усвоению различных грамматических структур, расширению лексического 

запаса, развитию монологической и диалогической речи. 

Воспитание интереса у обучающихся колледжа к культуре других стран 

строиться с учетом особенностей современных подростков, социального и 

психологического контекста их развития. Особая роль в этом принадлежит 

иностранному языку, с помощью которого и осуществляется непосредственный 

опосредованный диалог культур – иностранной и родной, - ставший одним из 

основных положений современной концепции образования. 
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