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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск VII 

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 
(на примере романа Дж. Барнса «Англия, Англия») 

Данилевич Д. И., преподаватель 

Одним из ключевых компонентов изучения иностранного языка является знакомство с 
культурой его носителей. Важно познавать новый язык именно в контексте культуры. Поэто-
му все чаще преподаватели отдают предпочтения аутентичным источникам. Отобрать интерес-
ные материалы для изучения элементов культуры на уроке иностранного языка может помочь 
художественная литература. 

В качестве примера, мы предлагаем роман современного прозаика Дж. Барнса (род. в 
1946 г.). Уже заглавие — «Англия, Англия» (England, England, 1998) — подразумевает наличие 
интересного культурологического материала. По сюжету персонажи романа собирают мне-
ния англичан об Англии, чтобы построить уникальный остров развлечений, отображающий 
все культурное богатство страны. В результате опросов населения получается список «квин-
тэссенций наианглийского», насчитывающий пятьдесят пунктов из различных сфер культуры.

Для удобства обсуждения, все позиции списка можно разделить на тематические груп-
пы, например: монархия, достопримечательности, гастрономия, спорт, массмедиа, известные 
люди, стереотипные черты характера. Это основа для множества видов различных упражне-
ний. Мы расскажем подробнее о некоторых их них. 

В качестве погружения в тему подойдет метод свободных ассоциаций: можно предло-
жить студентам высказывать свои предположения о содержании вышеуказанных групп. Мож-
но сразу же указывать, есть ли предложенные варианты в списке и какие позиции они занима-
ют. Альтернативой может служить соотнесение конкретных элементов списка с предложенны-
ми группами. 

Основная работа на занятии будет строиться по принципу закрепления и обобщения из-
ученного ранее материала. Предполагается, что студенты уже раньше встречались с разно-
го рода информацией о культуре, и поэтому могут оперировать дополнительными фактами. 
Так, к примеру, словосочетания из раздела «монархия» — королевская семья, классовая си-
стема, империализм, флаг «Юнион Джек», гимн «Боже, храни короля/королеву» — после об-
суждения в мини-группах послужат опорой для небольшого устного высказывания. У каждой 
мини-группы может быть своя тема для сообщения. Для такого вида деятельности подойдут 
разделы «достопримечательности» (Биг-Бен, белые скалы Дувра, Вест-энд, Стоунхендж, Тау-
эр и бифитеры, Оксфорд и Кембридж, Лондонские такси и даблдекеры), «спорт» (футбольный 
клуб «Манчестер Юнайтед», крикет, стадион «Уэмбли»), гастрономия (пабы, чай с девоншир-
скими сливками, мармелад, (английский) завтрак, пиво). 

Список имен известных англичан можно использовать как основу для тренировки вопро-
сительных предложений. Один студент, вытянув бумажку с именем, должен отвечать на вопро-
сы своих одногруппников о времени жизни, сфере деятельности и других фактах из жизни зна-
менитого человека. Обыкновенно разрешается задавать только вопросы, на которые можно от-
ветить только «да» либо «нет». Однако это правило можно поменять, и попросить студентов 
задавать только альтернативные, разделительные или только сложные вопросы. 

Что касается черт английского характера, то в список попали только самые непригляд-
ные. Джулиан Барнс предстает перед нами беспощадным сатириком, упоминая лишь снобизм, 
флегматизм, лицемерие, коварность, нечистоплотность и эмоциональную холодность. Но тем 
интереснее будет провести «мозговой штурм», чтобы назвать положительные представления 
об англичанах. Можно продолжить дискуссию, обсуждая черты национального характера бе-
лорусов, а также сравнить имидж двух стран на международной арене. 

Особо хотелось бы отметить, что некоторые элементы из списка могут быть сложны для 
понимания. Например, trooping the colour, stiff upper lip, thatched cottages, a robin in the snow. 
Эти трудности можно снять с помощью дополнительных упражнений, таких как упражнения 
на соотнесение. Мы также рекомендуем сделать сопроводительную презентацию с визуаль-
ным материалом. Это позволит студентам глубже погрузиться в обсуждаемые проблемы. 

Таким образом, фрагмент романа «Англия, Англия», содержащий список «пятидесяти 
квинтэссенций наианглийского», может быть использован на занятии по иностранному языку. 
На основе элементов списка студентам могут быть предложены разнообразные задания на со-
вершенствование лексических и грамматических навыков, а также развитие умения моноло-
гической и диалогической речи. Кроме того, данный аутентичный материал подойдет как для 
обобщения изученного ранее материала, так и для решения новых проблем. 


