
Национально-региональный компонент как средство формирования 

социокультурной компетенции учащихся на учебных занятиях по 

английскому языку и внеурочной деятельности 

 

 

Такие понятия как «социокультурное образование», 

«социокультурная коммуникация» все чаще применяются в  

современной педагогике. Мы чаще говорим о социокультурном 

образовании, которое направлено на изучение иных культур, 

культурных различий и культурного единства, толерантное 

отношение к культурным различиям, существующим в мире. 

Однако в практике преподавания английского языка  сложился 

такой подход, при котором английский язык выступает в основном 

как средство приобщения к культуре стран изучаемого языка. В 

результате учащиеся не всегда могут описывать факты и явления, 

связанные с культурой родного края, на английском языке в 

процессе реального общения, рассказать о своеобразии родного 

края и сделать его достоянием мировой культуры. Таким образом, 

возникает необходимость включения этнокультурного и 

регионального компонента содержания образования в обучении 

английскому языку. Я считаю, что необходимо учить ребят на 

уроках английского языка не только узнавать культуру другой 

страны, но и пониманию родной культуры, что очень важно в 

процессе становления личности, формирования мировоззрения у 

учащихся, расширении их кругозора. Это способствует воспитанию 

патриотизма, помогает учащимся поддерживать интерес к 

изучению истории, быта, традиций народов, населяющих край. 

Работая с элементами региональной культуры, я стараюсь 

учитывать следующие принципы: 

принцип междисциплинарности, согласно которому 

использование краеведческих материалов подразумевает связь с 

другими предметами школьной программы; 

принцип тематичности, предполагающий разработку 

соответствующих материалов к каждой теме типового учебника; 



принцип учета возрастных особенностей школьников при 

подборе краеведческого материала; 

принцип когнитивности, предполагающий познание учащимися в 

процессе обучения с помощью краеведческого материала новых 

сведений, нового знания; 

принцип толерантности, предполагающий развитие у учащихся 

способности понимать и принимать другие культуры; 

принцип компаративности, имеющий в виду предъявление и 

использование краеведческих материалов материалами 

страноведческого характера -  материала стран изучаемого языка, 

своеобразное  «соизучение» языков и культур. 

  
Уроки с  учетом принципа региональности способствуют 

развитию заинтересованности учащихся, как в изучении 

английского языка, так и в изучении родного края. Занятия могут 

проходить как в традиционной форме, так и с применением новых 

методов и средств обучения.  

 Когда я работаю с краеведческим материалом  я предусматриваю 

разнообразные типы занятий: самостоятельную работу с 

источниками, экскурсии, проектную деятельность, беседы и 

встречи с интересными людьми, выступления с сообщениями, 

докладами на уроках. Я могу использовать проблемное обучение, 

метод проектов, ролевые игры, информационные, поисковые, 

исследовательские технологии. Занятия могут проходить как в 

традиционной форме, так и с применением новых методов и 

средств обучения.  

Из опыта своей работы я хочу отметить, что, информационные 

ресурсы сети Интернет повышают эффективность 

образовательного процесса. Наиболее значимой стороной 

применения сети Интернет является возможность участия 

учащихся в социокультурных Интернет-проектах.   

В 2015 году ГУО «Гимназия № 2 г. Орши» стала центром 

Республиканского Инновационного проекта «Внедрение модели 



Республиканского инновационного центра как компонента единого 

образовательного пространства», что позволило учителям и 

учащимся нашей гимназии принимать активное участие в 

реализации международных проектов со школами-партнѐрами из 

таких стран, как Российская Федерация, Украина, Соединенные 

Штаты Америки, Румыния, Сербия, Китай и Франция. Эта сфера 

деятельности имеет огромное значение для нас, потому что это дает 

нашим учащимся уникальную  возможность развивать 

коммуникативные умения, изучать мировую культуру и знакомить 

сверстников из других стран с белорусской культурой. Главная 

задача таких проектов – создать модель реального общения, 

которая способствует возникновению у учащихся естественного 

желания и необходимости взаимодействия с другими. Участие в 

таких проектах и служит активации процесса изучения истории и 

культуры своего края, своей малой Родины.  Например, в форме 

экскурсии по родному городу при обмене визитками при 

знакомстве участников проектов.  

В этом проекте учащиеся нашей гимназии выступают в роли 

экскурсоводов и на иностранном языке рассказывают своим 

зарубежным друзьям о родном крае. Учащиеся узнают много 

интересного о прошлом и настоящем Орши, о знаменитых 

земляках, о памятных местах и испытывают законное чувство 

гордости. Когда мы начинаем говорить о своѐм городе, об объектах 

культуры на другом языке, то предметы и явления, которые 

окружают нас ежедневно, открываются по-новому. В этом нам 

помогает свежий взгляд на привычный мир как будто с точки 

зрения англоговорящего человека. Так ребята включаются в диалог 

двух культур. Видеоролик «Орша» является визитной карточкой 

учащихся нашей гимназии при участии в международных 

Интернет-проектах. 

 

Краеведение открывает широкие возможности для 

самостоятельной деятельности учащихся, для поиска, исследования 



и даже небольшого открытия. Зачастую инициаторами проектной 

или исследовательской работы становятся сами учащиеся. Так, 

например, история Барбары Радзивил не осталась без внимания 

ребят из нашей гимназии, которые поспешили поделиться 

полученными знаниями со своими сверстниками из США в рамках 

международного проекта «So Many Countries, So Many Legends». 

 

В процессе моей работы я пришла к выводу, что упражнения в виде 

ролевой игры являются наиболее эффективной формой 

использования регионального компонента при обучении 

английскому языку («Экскурсия по школе», которую учащиеся 

нашей гимназии проводят по своему учебному учреждению для 

зарубежных гостей на английском языке; «Знакомство туристов с 

нашим городом» и т.д.).  Подобные виды работы пробуждают у 

школьников глубокий интерес к культуре, экономике, истории 

края, вызывают жажду знаний. Результаты работы могут быть 

представлены не только в своѐм классе, в параллели или в младших 

классах. С 2014 года наша гимназия вступила в проект 

«Ассоциированные Школы ЮНЕСКО». И уже в 2015 году 

Гимназия № 2 приняла активное участие в деятельности 

Ассоциированных Школ. Мы всегда были рады  принять участие в 

международных кампаниях и акциях. Мы приняли участие в таких 

кампаниях, как: Глобальная манифестация в часть Дня ООН (во 

время которой учащиеся своими глазами увидели жизнь детей 

сектора Газа, получали и сообщения о мире и общественном 

порядке от учащих школ Дании, Швеции и Палестины), Unite For 

Heritage Campaign, которая была направлена на создание 

глобального движения с целью защиты и охраны Всемирного 

наследия, находящегося в опасности уничтожения или 

повреждения; Кампания «Всемирный Урок» (The World’s Largest 

Lesson Campaign), в рамках которой были проведены уроки, 

посвященные проблемам мирового сообщества, глобальным целям 

устойчивого развития, также данная кампания была направлена на 

укрепление внутренней мотивации учащихся содействовать 



глобальным целям, и на воспитание чувства ответственности за 

будущее планеты); Международный Экологический урок 

(кампания, направленная на поиск решений основных проблем с 

водными ресурсами) и др. 

Мы являемся активными участниками Фестиваля Межкультурных 

Коммуникаций в Оршанском районе и Витебской области, а наш 

видеоролик «Путешествие к истокам семьи», в котором 

рассказывается о выдающихся людях Беларуси, был представлен на 

районном и областном этапах МФК и получил заслуженные 

награды.   

И в заключение хотелось бы сказать: быть патриотом 

непросто, но тот, кто любит свою Родину, большую и малую, 

постарается жить, работать, творить на ее благо. Воспитание 

патриотизма было и остается одной из главных задач учителей 

английского языка при работе над такими темами, как «Моя 

школа», «Мой родной город», «Наша страна», «Известные люди», 

«Традиции и обычаи», «Спорт», «Музыка», «Кино», «Живопись». 

А в нашей гимназии обучение с учетом принципа региональности 

направлено не только на приобщение учащихся к региональной, 

белорусской и мировой культуре, но и на использование 

регионального компонента в общении со сверстниками из 

зарубежных стран. 
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