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Предлагается процедура отбора лексических единиц на основе 

лингвокультурологического подхода для использования в процессе формирования 

иноязычного лексикона у студентов. Применение такого комплекса упражнений 

способствует повышению уровня подготовки студентов по всем критериям 

сформированности иноязычного лексикона, что является важным в условиях 

современной межкультурной коммуникации и диалога культур. 
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The proposed procedure of the selection of lexical units is created on the basis of the 

linguo-cultural approach. Its objective is to develop a successful foreign language lexicon 

(English) among students. This set of exercises helps to increase the level of students' 

preparation according to all the criteria for development of a foreign language lexicon, 

which is important and actual in cross-cultural communication and dialogue of cultures. 
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Успешная коммуникация на иностранном языке во многом 

обусловлена формированием лексикона у студентов. Человек знает 
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язык, когда может правильно использовать лексические единицы 

иностранного языка в той или иной ситуации. Человек сначала познает 

слово (семантизация), а потом совершенствует возможности его 

использования (формирует лексикон). Слово имеет две стороны: 

чувственную и смысловую. 

В настоящее время не существует достаточного количества 

разработанных методик, предполагающих приобщение обучаемого к 

иноязычной картине мира, поэтому в процессе формирования 

иноязычного лексикона студенты испытывают трудности 

лингвокультурологического характера, связанные с незнанием и 

непониманием иноязычной культуры. Одним из важнейших условий 

подготовленности студента является наличие у него сформированного 

лексикона, необходимого для общения в стандартных жизненных 

ситуациях или определенной профессиональной сфере. Это возможно с 

помощью тщательного отбора лексики, необходимого для 

формирования иноязычного лексикона студента на основе 

лингвокультурологического подхода. Лингвокультурологический аспект 

в большей степени связан с накоплением фоновых знаний, с освоением 

семантических и коннотативных различий лексических единиц, решает 

проблемы отбора и организации лексических единиц с национально-

культурным компонентом семантики. 

Лингвокультурология сложилась в конце 60-х – начале 70-х гг. с 

целью обеспечения научных основ введения и активизации данных о 

стране и культуре изучаемого языка [1, с. 127]. Cуществует несколько 

определений лингвокультурологии. Как считает В.Н. Телия, 

«лингвокультурология – достояние собственно антропологической 

парадигмы науки о человеке, центром притяжения которой является 

феномен культуры» [2, с. 122]. В.В. Красных определяет 

лингвокультурологию как «дисциплину, изучающую проявление, 

отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непосредственно 

связанную с изучением национальной картины мира, языкового 

сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса» [3, с. 12]. 

В.В. Воробьёв указывает, что «лингвокультурология – это аспект 

языкознания, изучающий проблему отражения национальной культуры в 

языке» [4, с. 37]. В.А. Маслова представляет лингвокультурологию как 

гуманитарную дисциплину, изучающую воплощенную в живой 

национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах 

материальную и духовную культуру [5, с. 29]. 

Вопрос об отборе лексики достаточно разработан применительно к 

обучению иностранному языку (М.П.Алексеев, В.М.Андрющенко, 

Н.И.Гез, Н.Д. Гальскова, П.Н.Денисов, А.А.Миролюбов, И.В.Рахманов, 
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Л.В.Щерба, Е.Н.Башкирцева, Е.Ю.Долматовская, Г.И.Иткис, 

В.В.Морковкин, Н.Н.Петрушевская, Е.Д.Розанов и др.). Отбор лексики 

связан с решением двух вопросов: 

a) определение принципов отбора; 

б) разработка процедуры отбора. 

Любой связный текст несет в себе тематическую лексику, знание 

значения которой является ключом к пониманию смысла. Известно, что 

наиболее обоснованной и практически целесообразной единицей отбора 

лексического минимума является слово. Слово – основная структурно-

семантическая единица языка, служащая для наименования предметов, 

процессов, свойств и отношений между ними. Слово играет ключевую 

роль в овладении языком. Наряду со словом функционируют ещё такие 

языковые единицы, как фразеологические и другие устойчивые 

словосочетания и клише [6, с. 62]. 

Отбор лексических единиц следует производить в несколько 

этапов. Сначала требуется определить концепты в рамках тематического 

поля, затем отобрать и организовать вокруг каждого отобранного 

концепта соответствующего ему лексические единицы по полевому 

принципу, после чего отобрать лексические единицы с национально-

культурным компонентом семантики и отнести их к указанным 

концептам. 

Следовательно, прежде всего, определяем концепты в рамках 

тематического поля. Принятие «концепта» в качестве основы отбора 

лексических единиц означает, что в современном процессе обучения 

иностранным языкам делается особый акцент на сопоставлении не 

столько разных языковых явлений, сколько разных концептуальных 

систем в контексте национальных культур. Концепт приближен к 

ментальному миру, культуре и истории человека, следовательно, имеет 

специфический характер. 

Концепты возникают в сознании человека не только на основе 

словарных значений слов, но и на основе личного и народного 

культурно-исторического опыта, и чем богаче этот опыт, тем шире 

границы концепта, тем шире возможности для возникновения 

эмоциональной ауры слова, в которой находят свое отражение все 

стороны концепта [7, с. 4]. 

При отборе концептов мы учитываем отнесенность концепта к 

теме; глубину и точность раскрытия темы, коммуникативную 

потребность в выражении того или другого концепта. В результате 

отбираем по каждой теме концепты, которые наиболее полно и глубоко 

отражают содержание темы. 
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Далее, в соответствии с принятым лингвокультурологическим 

подходом к формированию лексикона, мы отобрали лексические 

единицы с национально-культурным компонентом семантики. Та часть 

значения лексической единицы, восходящая к истории, географии, 

традициям, фольклору – иначе говоря, к культуре страны, называется 

национально-культурным компонентом [8]. Слова, своеобразная 

семантика которых отражает своеобразие культуры, называются 

лексикой со страноведческим культурным компонентом или словами с 

национально-культурным компонентом [9, с. 37]. 

В работах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова проникновение в 

культуру рассматривается именно через изучение «номинативных 

единиц языка», «носителей национально-культурной информации» [9, с. 

48]. Не существует единого мнения относительно лексических единиц, 

принадлежащих к данной категории. К таким лексическим единицам 

относят: безэквивалентную лексику, фоновую лексику, идиомы, 

фразеологизмы (Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров); реалии, 

коннотативную лексику, фоновую лексику (Д.Г. Томахин); 

безэквивалентную лексику, фоновую лексику, «случайные лакуны» 

(М.В. Сухих); лингвокультуремы (В.В. Воробьёв); социокультурные 

единицы (Г.В. Вариченко) и т.д. 

Таким образом, в соответствии с принятым 

лингвокультурологическим подходом к формированию лексикона мы 

отобрали лексические единиц с национально-культурным компонентом 

семантики, к которым отнесли: реалии и идиомы. Рассмотрим более 

подробно каждую из этих групп лексических единиц. 

Реалии – названия предметов или явлений, характерных для одной 

культуры и отсутствующих в другой. Для реалий характерно то, что их 

невозможно соотнести с лексическим понятием любого другого языка, 

так как реалия обозначает чисто местный предмет или специфически 

местное понятие, которому нет соответствий в быту и понятиях другого 

народа, следовательно, в словарях других языков, как правило, будет 

отсутствовать переводной эквивалент. Некоторые исследователи 

относят к реалиям также пословицы, афоризмы и фразеологизмы. 

«Практически реалией можно считать все то, что для своего адекватного 

описания требует либо энциклопедической справки, либо 

схематического или табличного представления, сообщения некоторых 

житейских (известных носителям языка, но неизвестных иностранцам) 

сведений» [10, с. 65]. Понятия, относящиеся к числу реалий, могут быть 

выражены словами, словосочетаниями, предложениями, сокращениями. 

Например, к концепту Food and Drinks мы отнесли такие реалии: 

frank and roll, shrimp cocktail, Irish stew, knish. 
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Под идиомами часто понимают фразеологические сращения, 

существующие в каждом языке и служащие для усиления его 

эстетической окраски. В.А. Маслова, рассматривая культурную 

специфику идиом, пришли к выводу, что показателем культурной 

специфичности плана содержания идиом является их образная 

составляющая. В идиомах отражён богатый исторический опыт народа, 

представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой 

людей [5]. Изучение идиом значительно расширяет кругозор студентов, 

а также даёт им эмоционально-образную картину изучаемого языка. 

Идиомы, отобранные и предлагаемые для изучения, должны 

представлять практический интерес и являться базовыми. 

Сами по себе идиомы представляют собой устойчивые выражения, 

значения которых почти невозможно понять дословным переводом, 

например, идиомы по теме Shopping: black friday, yard sale / garage sale, 

а hard sell, to buy a lemon. to buy a pig in a poke, the drinks are on me. 

При отборе лексических единиц с национально культурным 

компонентом важную роль играет ещё и знание речевого этикета страны 

изучаемого языка. Под речевым этикетом понимают совокупность 

специальных слов и выражений, придающих вежливую форму речи, а 

также правила, согласно которым эти слова и выражения употребляются 

в различных ситуациях межкультурного общения. Английский речевой 

этикет имеет давние традиции и любое отклонение от речевого этикета 

воспринимается как проявление невоспитанности или грубости. 

Предположим, что Вы находитесь на улице и Вам нужно найти 

книжный магазин. К незнакомому прохожему следует обратиться с 

вежливой просьбой: - Excuse me, сould you direct me to the nearest 

bookstore please? Для случайного прохожего грубой покажется фраза – 

Tell me where is the nearest bookstore. 

Данный отбор лексических единиц необходимо производить в 

соответствии с рядом принципов, среди которых большинство 

методистов называют следующие: тематическая соотнесенность, 

частотность, ограничение синонимов, распространенность, 

сочетательная ценность, употребительность, многозначность, 

словообразовательную ценность и др. 

В соответствии с принципом тематической соотнесенности важно 

зафиксировать принадлежность лексических единиц, без которых 

невозможно общение по той или иной теме. Мы обеспечили отбор 

концептов и лексических единиц, относящихся к определенной теме, 

определили концепты подтем и соответствующие им лексические 

единицы. 
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Например, по теме Shopping мы отобрали концепты подтем: People 

in Shops, Ways to Pay, Shops, Departments in Food Stores, Clothes, Other 

Things и др. Для каждого концепта подтемы мы отобрали лексические 

единицы, включая лексические единицы с национально-культурным 

компонентом. 

В соответствии с принципом частотности и ограничения 

синонимов в тематическое поле включаются наиболее употребительные 

из синонимического ряда лексические единицы. Например, по теме 

Shopping для обозначения названия магазина из ряда синонимов (anchor 

store, store, chain store, shop, dime store, supermarket, shopping centre, 

outlet store, shopstore, retail store, shopping mall) мы отобрали лишь 

некоторые лексические единицы (store, shop, supermarket, shopping mall, 

shopping centre). 

В соответствии с принципом сочетательной ценности выражения 

концептов в рамках тематического поля используются для образования 

наибольшего количества словосочетаний, типичных для английского 

языка в рамках той или иной темы. При образовании собственных 

словосочетаний и предложений приходится обдуманно применять тот 

или иной термин и правильно сочетать его с другими лексическими 

единицами, например, сочетания лексических единиц – глаголов с 

существительными: to make a complaint, to have a look at smth, to try smth 

on, call in at the bookstore, to go with smth, give smth away to smb, put away 

smth. 

Ha основе принципа словообразовательной ценности включается, 

во-первых, определенное число такой лексики, которая позволяет 

студентам образовывать при помощи словообразовательных элементов 

новые слова, например, attract- attractive, pay – payment, use –useful, 

advert-advertisement. 

Источниками отбора лексических единиц тематических полей 

могут быть тематические тексты из различных отечественных и зару-

бежных учебных пособий, видео-фрагменты, публикации из газет и 

журналов, одноязычные словари-тезаурусы, публикации из газет и 

журналов, тематические списки слов. 
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