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Summary. Organization of the foreign language study in a civilization (linguistic area 

studies) aspect must be carried out through the comparison with other languages and 

cultures, in a close connection with the national culture, peculiarities of the national 

character and mentality of people, whose language is being studied. It promotes to form the 

language personality and its communication cognitive and culture competence. 

Русистика и когнитивные науки 

 

   Язык является формой отражения окружающей человека действительности и 

самого себя, средством получения знаний об этой действительности и неотъемлемой 

частью культуры, хранилищем коллективного опыта человечества. Этот опыт 

выражается в значениях слов и устойчивых выражений, в ценностных ассоциациях и 

зафиксированных  в языке нормах поведения, в прецедентных текстах, 

определяющих принадлежность людей к той или иной культуре. Через функцию 

трансляции культуры язык способен оказывать влияние на способ миропонимания, 

характерный для той или иной лингвокультурной общности. Понимание реальности 

посредством языка ставит проблему соотношения всеобщего и национально-

специфического в языковом отражении мира. Поскольку язык служит средством 

накопления  и хранения культурно-значимой информации, обращение к языковым 

системам как родственных (русского и белорусского), так и неродственных 

(русского, белорусского и немецкого) языков позволяет проследить историко-

культурную обусловленность, этническую самобытность вербального отражения 

прошлого и настоящего в языке и культуре этих народов, осмыслить оппозицию 

национального и инонационального, извлечь информацию, заложенную вековыми 

традициями в систему языковых знаков. 

   Значительную роль в процессе обучения иностранному языку играет 

лингвистический аспект социокультурной коммуникации, который необходимо 

наполнять следующими составляющими: совокупностью приемов и средств устной и 

письменной передачи информации представителями определенной культуры, 

особенностями национального менталитета, духовными и материальными 

ценностями, формирующими национальное достояние. В соответствии с этим, 

социокультурный компонент содержания обучения иностранному языку требует при 

своей реализации следующих составляющих:  усвоения языка вербального и 

невербального общения, изучения национальных традиций, обрядов, ритуалов и 

праздников, национальной ментальности, национальной науки, искусства, истории, 

религии и т.д. Существенное значение в формировании представлений о культуре 

страны изучаемого языка имеют факторы родной для инокоммуниканта 

социокультурной среды, которые необходимо принимать во внимание при 

разработке проблемы соизучения языка и культуры. 

   Такое обучение выделяет индивидуальность инокоммуниканта и не ограничивает 

его лишь функцией представителя своей культуры, изменяет роль родного языка в 

учебном процессе: он становится неотъемлемым аспектом межкультурной 

коммуникации, оптимизирующим весь процесс изучения иностранного языка. В 

контакте с «чужим» выделяется именно индивидуальное, а не стереотипное 

представление о данном народе, данной стране, его языке и культуре.  


