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                                     Введение  

 
Актуальность проекта обусловлена необходимостью использования эффек-

тивных подходов в современном языковом образовании, позволяющих наря-

ду с лингвистическими аспектами языка, также знакомить обучающихся и с 

историей, образом жизни и менталитетом народов стран изучаемого языка. 

Именно лингвострановедение имеет такой материал исследования, в котором 

сам язык выступает источником сведений об истории и культуре страны изу-

чаемого языка. 

 
 

 

Лингвострановедческий подход требует использование аутентичного 

материала (аудио, видео, тексты) содержащего профессионально-

ориентированную и общую лингвострановедческую информацию. 

Относительно познавательного аспекта, лингвострановедческий подход 

способствует знакомству со странами изучаемого языка и их народом, 

традициями, расширяет общий кругозор обучающихся. 

К тому же, лингвострановедческий подход позволяет эффективно фор-

мировать страноведческую компетенцию, то есть навыки и умения ана-

литического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении 

с культурой своей страны. Лингвострановедческий подход в целом спо-

собствует формированию представления о стереотипах национального 

мышления и обеспечивает возможность успешной межкультурной ком-

муникации. 

 
 
 

Понятийный аппарат 

Кратко опишу отдельные ключевые для рассматриваемого подхода понятия, 

чтобы подчеркнуть их лингвострановедческую содержательную специфику.  

По мнению А.Н. Щукина, страноведение – это «базисная для методики 

наука, предметом которой является совокупность сведений о стране изучае-

мого языка». [Щукин 2010: 294]. 

Культуроведением считается «учебная дисциплина, предметом которой явля-

ется определенным образом отобранная и организованная совокупность све-

дений о культуре изучаемого языка, необходимых для общения на этом язы-

ке, и включаемая в учебный процесс для решения образовательных задач» 

 



 

Как пишут Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в своей работе «Язык и куль-

тура», лингвострановедение – наука, «предметом которой являются нацио 
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нальные реалии, нашедшие отражение в языке (безэквивалентная и фоновая 

лексика)» [Верещагин, Костомаров 1990: 63. Г.Д. Томахин дает следующую 

трактовку: «лингвострановедение — это область методики, связанная 

с исследованием путей и способов ознакомления иностранных учащихся 

с действительностью страны изучаемого языка в процессе изучения языка 

и через посредство этого языка» [Томахин 1996: 54]. 

Лингвострановедческий подход в преподавании иностранного языка позво-

ляет формировать навыки и умения аналитического подхода к социальной 

природе языка. Данный подход в методике преподавания иностранного языка 

реализуется в воспроизведении всех усвоенных речевых действий 

в ситуациях страноведческого характера [Веденина 2014: 249]. 

Как утверждают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, аккультурация как эле-

мент лингвострановедения – это «процесс усвоения личностью, выросшей в 

культуре «А», элементов культуры «Б» [Верещагин, Костомаров, 1990: 94].  

 

Стоит так же добавить, что лингвострановедческий подход позволяет фор-

мировать лингвострановедческую компетенцию, представляющую собой 

способность осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся 

на знаниях лексических единиц с национально-культурным компонентом се-

мантики и умениях адекватного их применения в ситуациях межкультурного 

общения, а так же умения использовать фоновые знания для достижения вза-

имопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкуль-

турного общения [Красножонова 2009]. 

 

 

 

Рассматриваемый нами подход успешно осуществляется при обучении ино-

странному языку. В ходе реализации лингвострановедческого подхода на за-

нятиях иностранного языка обеспечивается развитие и формирование ком-

муникативной компетенции в искусственно созданных актах межкультурной 

коммуникации, так как И.Л. Бим говорит о необходимости включать в со-

держание обучения элементы языковой культуры народов, говорящих на 

изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к ситуациям 

общения [Бим 1990: 17]. 

На занятиях изучаются и обсуждаются вопросы, связанные с экономической 

и социальной географией, конституционно-правовыми основами государ-

ственного строя, особенностями национальной системы образования и про-

фессиональной подготовки, традиционным образом жизни, анализом нацио-

нального менталитета. 

В результате такой работы ученик приобретает целостную систему представ-



лений о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого язы-

ка. 

Обучаемый имеет возможность через языковую форму получить дополни 
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тельные сведения о культуре народа, язык которого он изучает. Неслучайно 

Г.Д. Томахин отмечает, что данный подход представляет собой «раскрытие 

семантики языковых единиц» с элементами страноведения в комплексе с 

«изучением реалий страны через обозначающие слова». [Томахин 1996: 15] 

Говоря о языковых формах, стоит упомянуть, что при реализации лингвост-

рановедческого подхода большое внимание на занятиях уделяется аутентич-

ности язычковых единиц (их словообразованию, грамматике, многозначно-

сти) и способам их актуализации в речи, при этом отмечаются: 

- особенности речевого этикета; 

- стилистическая дифференциация речи; 

- роль невербальных средств общения. 

 

 

Доминирующая идея подхода 

 

В качестве основной доминирующей идеи лингвострановедческого подхода в 

языковом образовании выступает изучение языка с целью выявления в нем 

национально-культурной специфики. Именно поэтому в рамках рассматрива-

емого подхода главным источником лингвострановедческой информации 

признан лексический состав языка. Эта идея определяет то, что основное 

внимание исследователей уделяется национально-культурной семантике 

слов, изучению эквивалентных и безэквивалентных лексических понятий, 

фоновой и терминологической лексики, фразеологизмов и афоризмов, в ко-

торых и «скрыта» национально-специфическая информация.  

 

Ведущие цели образовательного процесса. 

 

Главная цель лингвострановедения — обеспечение коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенциями при международном общении, преж-

де всего через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных тек-

стов, рассчитанных на носителя языка. Лингвострановедение обеспечивает 

решение целого ряда проблем, в частности, главной филологической пробле-

мы адекватного понимания письменной и устной речи. Лингвострановедче-

ский подход ставит своей задачей знакомство и изучение языковых единиц, 

наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа 

(носителя языка) и среды его существования. 

 

 

Лингвострановедческая компетенция включает в себя знание основных осо-

бенностей культурного развития страны изучаемого языка и умение осу-



ществлять письменную и устную коммуникацию в соответствии с ним. 

Лингвострановедческий компонент лингвострановедческой компетенции 

включает в себя определенные знания (языковые и культурологические), а  
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также навыки и умения (речевого и неречевого поведения). 

В процессе формирования лингвострановедческой компетенции необходимо 

использование коммуникативной методики. Как известно, все, чему обучает-

ся человек, он приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей дея-

тельности, поэтому следует готовить обучающихся к участию в иноязычном 

общении посредством коммуникативных ситуаций, созданных в классе. 

 

Принципы обучения 

 

Использование конкретных приемов и способов включения ознакомительно-

познавательного потенциала языка в процесс преподавания основывается на 

пяти методологических принципах, составляющих основу лингвостранове-

дения: 

1. Принятие факта, согласно которому общественная природа языка пред-

ставляет собой объективную возможность приобщения иностранца к новой 

для него действительности. 

2. Понимание процесса изучения и преподавания иностранного языка как 

процесса аккультурации иностранца. 

3. Формирование позитивной установки к народу-носителю языка. 

4. Цельность и гомогенность языкового учебного процесса: страноведческая 

информация подлежит извлечению из естественных форм языка и учебных 

текстов и не должна привноситься извне, искусственным, внешним по отно-

шению к языку путем. 

5. Лингвострановедческий аспект преподавания реализует в учебном процес-

се филологический способ познания действительности [Верещагин, Косто-

маров 1980: 76]. 

Таковы пять методологических принципов, которые определяют методику их 

использования в языковом учебном процессе. Названные принципы непо-

средственно влияют и на отбор материала для целей обучения языку. 

 

 

Прогнозирование развития подхода 

 

Анализ современной главенствующей межкультурной парадигмы языкового 

образования дает понять, что культуроориентированные подходы (в число 

которых входит рассматриваемый лингвострановедческий) будут иметь тен-

денцию к развитию и расширению, например: 

1) усилится разработка наиболее эффективных методов обучения ИЯ с целью 

формирования лингвострановедческой компетенции обучающихся; 

2) возникнет потребность в усилении роли «лингвострановедческого компо-



нента» при профессиональном обучении ИЯ под давлением развивающейся 

межкультурной коммуникации; 

3) как следствие предыдущего пункта, увеличится количество учебно- 
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дидактических материалов с ярко выраженной лингвострановедческой 

направленностью (изучение культуры через «языковую форму»). 

 

 

 

Заключение  

 

 В современном обществе ,в эпоху общеевропейского развития меняется и 

растет статус иностранного языка как учебного предмета. 

 

В свете современных требований к целям обучения иностранному языку ме-

няется статус и роль страноведческой информации , представленной таким 

образом ,чтобы соответствовать опыту , потребностям и интересам учащихся  

и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изуча-

емого языка. 

В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в не-

разрывной связи с национальной культурой .Иноязычная культура , содер-

жащая в себе социокультурные факторы ,способствует повышению мотива-

ции учения , развитию потребностей и интересов , а так же более осознанно-

му изучению ИЯ. 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             7 

 

 

Список литературы 

 

1.Бим И.Л., Биболетова М.З. К проблеме базового уровня образования по 

иностранным языкам в средней школе [Текст] / И.Л. Бим, М.З. Биболетова. // 

Иностранные языки в школе. – 1990. – № 5. – С. 17. 

2. Брагина А.А. Лексика языка и культура страны в лингвострановедческом 

аспекте [Текст] / А.А. Брагина. – М.: Русский язык, 1981. – 177 с. 

3. Веденина Л.Г. Лингвострановедческий аспект преподавания французского 

языка во Франции [Текст] / Л.Г. Веденина. // Иностранные языки в школе. – 

1993. – № 2. – С. 23-27. 

4. Веденина Л.Г. Лингвострановедение: методы анализа, технология обуче-

ния. [Текст] / Л.Г. Веденина. // Одиннадцатый межвузовский семинар по 

лингвострановедению (Москва, 10-11 июня 2013). Сборник статей в 2 частях 

– М.: МГИМО-Университет, 2014. – 260 с. 

5. Веденина Л.Г. Франция. Лингвострановедческий словарь [Текст] / Л.Г. Ве-

денина. – М.: Интердиалект+, 1997. – 1078 с. 

6. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как иностранного [Текст] / Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с. 

7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова 

[Текст] / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с. 

8. Красножонова Е.С. Роль лингвострановедческой компетенции преподава-

теля иностранного языка при обучении основам межкультурной коммуника-

ции [Электронный ресурс] – 

http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2009/VIII/uch_2009_VIII

_00004.pdf 

9. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Коростелев Цель обучения иностранному язы-

ку на современном этапе развития общества [Текст] / под. ред. А.А. Леонтье-

ва, Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия. – М., 1991. 

– с. 87. 

10. Пассов Е.И. Терминосистема методики как теории и технологии ино-

язычного образования [Текст] / Е.И. Пассов. – Елец, ООО «Типография», 

2016. – 735 с. 

11. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.Г. 

Тер-Минасова. − М.: Слово, 2000. – 624 с. 

12. Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале 

лексических американизмов английского языка) [Текст]: автореф. дис. д. 

фил. наук. / Г.Д. Томахин. – Москва, 1984. – 487 с. 

 


