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 ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с изучением феномена лингвострановедения. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса 

лингвострановедения на среднем этапе обучения иностранному языку. 

Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 

проблеме, а также практического отечественного опыта. 
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Abstract: currently, more and more attention is paid to the processes 

associated with the study of the phenomenon of linguistics. That is why in the 

present article the analysis of the topical issue of linguistics at the middle stage of 

learning a foreign language. Research methodology-analysis of scientific 

literature on a given problem, as well as practical domestic experience. 
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На сегодняшний день значение изучения иностранного языка значимо 

увеличилось, повышается потребность в овладении иностранным языком как 

средством общения.  

Если ранее страноведческие данные сопровождали весь базовый курс 

изучения иностранного языка, то на данный момент лингвострановедческий 

аспект обязан становиться неотъемлемой частью уроков иностранного языка.  
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В практическом плане лингвострановедение направляется на 

реализацию окончательных целей обучения иностранному языку, а 

конкретно, на обучение общению. Подготовить учащихся к иноязычному 

общению, сформировать коммуникативную способность без привития им 

нормативов адекватного речевого поведения и в отрыве от знаний ими 

нереально. Это и выявляет важности и актуальность вопросов, которые 

связаны с разработкой ЛСА в обучении иностранному языку на среднем 

этапе обучения.  

Аспект методов преподавания иностранного языка, в котором 

анализируются приемы ознакомления изучающих язык с новой для них 

культурой, называется лингвострановедением. [1] 

Обширный культурологический фон помогает развить 

лингвистические навыки и умения, а также ознакомить учащегося с 

определенными аспектами иноязычной культуры.  

ЛСА и его предмет представляет собой специализированно отобранный 

однородный языковой материал, который показывает культуру государства, 

изучаемый язык, а также безэквивалентную фоновую лексику, невербальные 

языки жестов, мимики и повседневного поведения. Особенное место будет 

занимать безэквивалентная лексика. Она имеется, так как обозначает 

национальные религии. Знание данных религиозных течений немаловажно 

при изучении культуры и языка государства.  

Если обратить внимание на поменявшийся статус иностранного языка, 

как средства общения и взаимопонимания в мировом социуме, нынешняя 

методика особенно подчеркивает важность усиления прагматических 

аспектов изучения языка. [2] 

Это означает, что при обучении станет важно не только достигать 

качественных результатов в овладении иноязычным общением, но и поиск 

настоящего выхода на другу культуру и его носителей. 
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Для современных методов обучения иностранному языку характерным 

является стремление включить страноведческие данные из географии, 

истории, социальной жизни в содержание обучения – в речевой материал, в 

тексты и аудирование.  

Вследствие этого по ходу обучения иностранному языку у учащихся 

создаются самые различные умения и навыки. К ним можно отнести речевые 

умения, навыки употребления лексики, грамматики или произносительные 

навыки, которые входят как компоненты в состав речевых умений. Все 

обозначенное входит в содержание иностранного языка, так как считается 

базой для достижения практической цели обучения языку. Однако нельзя 

спорить с тем, что мысли, духовные ценности, культура, невербальные 

средства общения – неотъемлемая часть обучения иностранному языку.  

В стандарте государственных органов по уровню обучения 

иностранному языку говорится, что создание коммуникативной компетенции 

неразрывным образом связывается с социокультурными и страноведческими 

знаниями. Без знания социокультурного фона никак нельзя создать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. [3] 

Изучение иностранного языка в начальной школе направляется на 

достижение не только общеобразовательных целей, но и на приобщение 

ребенка к новому социальную опыту с применением иностранного языка.  

Изучение иностранного языка на среднем этапе обучения направляется 

на приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям государства 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, областей и ситуаций основной 

школы на различных ее этапах, создание умения представлять страну, ее 

культурное течение в условиях иноязычного межкультурного общения. 

По итогу изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

обязан знать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

которые обогащают социальный опыт школьников: данные о стране 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических реалиях, общественных 
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деятелях, месте в мировом социуме и культуре, взаимоотношениях с нашим 

государством.  

В итоге изучения иностранного языка на профильном уровне учащийся 

обязан знать лингвострановедческую информацию, которая расширяется 

благодаря новой тематике и проблематике речевого общения, при учете 

выбранного профиля – успешного взаимодействия в разных ситуациях 

общения, в том числе профильно-ориентированных, соблюдения этикетных 

норм межкультурного общения. [4] 

Главной целью ЛС считается изучение языка с одновременным 

соизучением культуры государства изучаемого языка в том виде, как она 

опосредуется языком. Вся учебная процедура выступает в виде процесса 

последовательного решения цепочки задач, которые соотносятся с целями. 

Известно, что на пути реализации окончательных целей стоит множество 

промежуточных, определяющих продвижение к окончательным целям. Так 

как цели реализуются за счет решения задач, а это связывается с овладением 

определенных материалов, то цели обязаны быть предельно 

конкретизированы. 

На данный момент нужно больше осознавать необходимость учета 

всего сложного комплекса школьных условий обучения: отсутствие языковой 

среды и естественной потребности у обучаемых в практическом 

использовании иностранного языка, наличие у школьников даже одной 

возрастной группы разных психологических и педагогических предпосылок 

успеха овладения иноязычным общением. [5] 

Таким образом, самой актуальной проблемой в обучении иностранного 

языка считается разработка лингвострановедческого аспекта, довольно 

полезным представляется применять ЛСА в виде разнообразного 

методического арсенала: репродукции, таблицы, схемы, в особенности 

слайды.  
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Организация изучения иностранного языка в тесной связи с 

национальной культурой народа, который говорит на данном языке, 

лингвострановедческая «окраска» обучения в общем, учебных материалов, в 

частности, станет способствовать усилению коммуникативной и 

познавательной мотивации учеников.  
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