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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ И ЯЗЫКА СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 
Взаимосвязь языка и культуры очевидна. В языке отражается 

окружающий человека мир, условия его жизни, а также общественное 

самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, 

традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение и видение 

мира. Язык формирует личность человека и не существует вне культуры. Это 

живой, непрерывно функционирующий и непрерывно изменяющийся 

организм. В свою очередь, человек, общаясь, передает свои знания другим. А 

культура – это образ поведения людей в различных ситуациях. Таким 

образом, язык хранит и передает культуру из поколения в поколение. 

Поэтому при обучении иностранному языку следует помнить, что язык 

является хранителем национальной культуры.  

При изучении иностранного языка учащиеся сталкиваются с целым 

рядом фактов, относящихся не к области лексики, грамматики, фонетики или 

стилистики, а, скорее, к сферам социальной, бытовой или исторической. 

Поэтому одновременно с изучением языка надо изучать и культуру его 

народа – знакомится с историей, литературой, экономикой, географией, 

психологией, политикой страны, ее бытом и традициями. Комплекс этих 

сведений принято обозначать словом страноведение, а методику 

преподавания этих сведений при изучении иностранного языка – 

лингвострановедением. Таким образом, под термином лингвострановедение 

понимается и раздел страноведения, и подход к изучению иностранного 

языка. 

Основным объектом лингвострановедения являются фоновые знания, 

которыми располагают члены определенной языковой и этнической 

общности. Ведущей лингвострановедческой задачей является изучение 

языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 

культуры народа – носителя языка: реалий, коннотативной и фоновой 

лексики. Предметом лингвострановедения является отобранный языковой 

материал, отражающий культуру страны изучаемого языка. Главная цель 

лингвострановедения – обеспечить коммуникативную компетенцию в актах 

межкультурной коммуникации, прежде всего посредством адекватного 

восприятия речи собеседника и понимания оригинальных текстов.  

Упоминая оригинальные тексты и речь собеседника, мы можем сузить 

эти понятия до оригинальных статей в англоязычных газетах (журналах) и 

телевизионной речи дикторов. Таким образом, мы можем сказать, что 

изучение языка средств массовой информации (СМИ) во всем его широком 



разнообразии является важным аспектом в достижении главной цели 

лингвострановедения. Именно в языке СМИ быстрее всего отражаются 

социально-идеологические изменения в обществе, появляются и 

фиксируются новые слова и понятия. Газеты и журналы предлагают 

актуальную информацию из разных областей и обеспечивают прямое 

погружение в современный язык.  

Чтение газет и журналов на английском языке имеет ряд преимуществ: 

получение информации из первоисточника, а также расширение активного и 

пассивного словарного запаса, так как в оригинальных газетах и журналах 

представлен живой язык с фразеологизмами, идиомами, пословицами и 

сленгом. В ходе обучения можно воспользоваться материалом из таких 

солидных газет Великобритании и  США, как The Independent, The Times, The 

Guardian, The Observer, The Financial Times, The New York Times, The 

Washington Post, The International Herald Tribune и других. У всех печатных 

зарубежных газет и журналов на английском языке есть свои одноименные 

сайты в интернете, на которых представлены онлайн-версии этих изданий. 

На занятиях можно также обучать учащихся воспринимать на слух 

аутентичную иноязычную речь передач радио- и телевидения,  прослушивая 

основные типы современной английской медиаречи, а именно: новости, 

публицистику, информационную аналитику и рекламу с дальнейшим 

выходом в речь.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что работа с 

материалами лингвострановедческого содержания способствует повышению 

коммуникативно-познавательной мотивации, а также формирует 

лингвострановедческую и межкультурную компетенцию учащихся. 
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