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    Главная цель овладения иностранным языком – это приобщение к иной культуре и 

участие в диалоге культур. Данная цель достигается путем формирования способности к 

межкультурной коммуникации. Расширение международных контактов студентов 

предполагает обогащение содержания обучения иностранному языку интеркультурным 

компонентом и подготовку обучаемых к устному общению и переписке с носителями 

изучаемого языка с учетом социокультурных особенностей этих стран. При изучении 

иностранного языка учащийся сталкивается с целым рядом фактов, относящихся не к  

области лексики, грамматики, фонетики или стилистики, а, скорее, к сферам социальной,  

бытовой или исторической. Правильное употребление или понимание некоторых слов 

или фраз предполагает иногда знание их происхождения, ситуаций, в которых их можно 

использовать, или элементарных сведений из истории, литературы, политической 

реальности страны изучаемого языка. Одновременно с изучением языка надо изучать и 

культуру его народа – знакомиться с историей, литературой, экономикой, географией, 

политикой страны, бытом, традицией, психологией. 

    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 (знакомство с фактами культуры через 

изучение языка). 

    Лингвострановедческий подход помогает создать прочную систему навыков и умений 

по практическому применению языка как средства межличностного и межкультурного 

общения, позволяет приобрести богатые культуроведческие знания, которые могут 

сохраняться продолжительное время. 

    Наряду с овладением иностранным языком происходит усвоение культурологических 

знаний и формирование способности понимать ментальность носителей другого языка. 

Знакомство с культурой изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной 

оценки имевшихся ранее знаний и понятий  с вновь полученными, со знаниями и 

понятиями о своей стране.  

    Лингвострановедение – направление, с одной стороны, включающее в себя обучение 

языку, а с другой, дающее определенные сведения о стране изучаемого языка. Главная 

цель лингвострановедения – обеспечение коммуникативной компетенции в актах 

межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи 

собеседника и понимание оригинальных текстов. 

    Лингвострановедение как аспект практического курса иностранного языка и 

теоретического курса методики его преподавания реализует практику отбора и 

презентации в учебном процессе сведений о национально-культурной специфике 

речевого общения с целью обеспечения коммуникативной компетенции студентов, 

изучающих английский язык. 

    Основным объектом лингвострановедения являются фоновые знания, которыми 

располагают члены определенной языковой и этнической общности, поэтому решаемые в 

этой науке проблемы частично покрывают задачи социолингвистики. 

    Ведущей лингвострановедческой задачей является изучение языковых единиц, 

наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носителя 

языка: реалий (обозначений предметов и явлений, характерных для одной культуры и 

отсутствующих в другой), коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному 

значению, но отличных по культурно-историческим ассоциациям), фоновой лексики 

(обозначений предметов и явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых культурах, но 

различающихся национальными особенностями функционирования, формы, 

предназначения предметов). При этом культурологическая и страноведческая ценность, 

типичность, общеизвестность и ориентация на современную действительность, 

тематичность и функциональность явлений являются важнейшими критериями отбора 

национально-культурного компонента содержания обучения иностранному языку. 

    Предметом лингвострановедения является отобранный языковой материал, 

отражающий культуру страны изучаемого языка. В процессе обучения иностранному 

языку элементы страноведения сочетаются с языковыми явлениями, которые выступают 



не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с 

новой для них действительностью. 

    Представители лингвострановедческого направления изучения социальной 

обусловленности языка сосредоточивают свое внимание на исследовании значения слова. 

Они исходят из того, что слово есть, прежде всего, обозначение, знак той или иной 

реалии действительности и поэтому в его семантике можно найти, выделить некоторое 

«экстралингвистическое» содержание, которое прямо и непосредственно отражает 

обслуживаемую языком культуру. Таким образом, именно через значение 

осуществляется связь лексических единиц с внеязыковой действительностью. Данное 

направление можно назвать лингвострановедческим, так как, с одной стороны, оно 

сформировалось под влиянием решаемой проблемы о соотношении языка и культуры, а с 

другой стороны, его возникновение было обусловлено чисто прагматическими 

предпосылками: подходом к преподаванию иностранного языка как средства общения, 

необходимостью изучения языка в тесной связи с культурой страны, обслуживаемой 

этим языком. 

    Изучение культурного компонента слов является важным условием успешного 

овладения иностранным языком, однако, в свою очередь, он входит в более широкий круг 

культурно-исторических значений соответствующей социальной действительности, 

усвоение которой – важное условие использования языка как средства общения. 

    Главное условие при использовании лингвострановедческого подхода на занятиях – 

это управляемость работы. Для этого используются всевозможные средства: опоры, 

учебные карточки, лингвострановедческие тексты и тесты. Чаще всего используется 

система специальных лингвострановедческих текстов и тестов. Тексты подбираются 

преподавателем особенно тщательно: они должны быть актуальны и аутентичны, иметь 

образовательную и лингвострановедческую ценность. Это не только материалы книжно-

письменного характера, но и литературные тексты в виде стихов и песен. Для раскрытия 

содержания используемых текстов может применяться разнообразный 

иллюстрированный материал. Такие тексты и иллюстрирующие их прагматические 

материалы помогают реализации на занятии принципов коммуникативности, 

наглядности, новизны. Сообщение знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

способствует воспитанию положительного отношения к иностранному языку, культуре 

народа-носителя данного языка. 

    Изучение страны носителей языка с помощью современных информационных 

технологий не только актуализирует языковую подготовку, но придает практическое 

значение знаниям об истории и культуре соответствующих государств. Эти знания дают 

возможность лучше понять менталитет народа, который реализуется в явлениях культуры 

и в формах языка. 

    Особое значение представляет изучение конкретного страноведческого материала, 

указывающего на отличительные особенности речевого поведения, мыслительной 

деятельности носителя языка. Подобные материалы способны обогатить учащихся 

практическим опытом. 

    Материалы об истории и современном состоянии культуры стран изучаемого языка 

содержат в себе большой потенциал для использования разнообразных визуальных 

средств, что также может служить средством формирования культуры общения. 

    Сегодня уже общепризнанно, что овладение иноязычной речью как средством 

международного общения невозможно без знания социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка. Коммуникативно-деятельностный и лингвострановедческий подходы к 

обучению иностранному языку взаимно обусловлены и неразрывно связаны. 

    В последнее время, в связи с тенденциями к объединению все больших стран в те или 

иные сообщества, возникает вопрос о таком направлении как «лингворегионоведение», 

берущее основы в лингвострановедении. Предметом лингворегионоведения служит 

культура, как она выражена в изучаемом языке. Также лингворегионоведение 

предполагает в качестве одного из объектов изучения исследование лексики 

близлежащих стран, имеющих схожие историческое развитие, культуру, экономические 

показатели, и говорящих на языках, принадлежащих одной языковой группе. 

    При характеристике изучаемого региона необходимо также учитывать следующие 

лингвоэтнографические аспекты: 1) язык и этнос имеют определенную территорию 

распространения, которая, как правило, не случайна, а связана с особенностями 

исторической, политико-экономической и физической географии; 2) связь между языком 

и этносом проявляется в особенностях лексики, которая составляет предмет 

исследования лингвистов, но которая частично входит в круг вопросов, поднимаемых 

этнографией; 3) реалии рассматриваются как лексика, связанная со специфической 

культурно-исторической средой, которая характеризуется особым естественным 

состоянием материального и духовного окружения носителей языка. 



    Лингвострановедение имеет очень много нерешенных вопросов, значительная часть 

которых носит проблемный характер. Их сложность и многоаспектность не позволяют 

дать на все вопросы исчерпывающие ответы, выработать определенную точку зрения.  

             

                                                                                                                                 


