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Аннотация: данная статья посвящена лингвострановедению как одному 

из основных компонентов обучения любому иностранному языку. Процессы гло-

бализации в современном мире в последние десятилетия повлияли на все сферы 

человеческой деятельности. Резкий рост экономических и культурных контак-

тов повысил значимость владения иностранными языками. Английский язык 

приобрел новый социальный статус языка глобального общения, что повлияло 

на перестановку приоритетов в работе преподавателей и, следовательно, из-

менение методики преподавания на современном этапе. 
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После вступления нашего общества в общеевропейское пространство свое-

временно ставится вопрос о приобщении современного ученика к мировой куль-

туре, о повышении его образовательного уровня, о свободном владении, 

не только иностранными языками, но и иноязычной культурой. 

Социально-экономические преобразования общества и достижение на этой 

основе его нового качественного состояния теснейшим образом связаны с повы-

шением культурного уровня отдельной личности и общества в целом, так как 
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культура выступает в качестве универсального механизма формирование це-

лостного человека. В культурном пространстве, возможно, воспитать человека, 

стремящегося к самореализации и обладающего чувством ответственности, уме-

ющего критически мыслить и ценить духовные и материальные богатства, 

накопленные человечеством, уважать личность, чуткую к постоянно меняюще-

муся миру и способную творчески обогатить его. 

Страноведение, способствуя взаимному обогащению национальных куль-

тур, помогает легче и глубже воспринимать общечеловеческое через националь-

ное, изучая национальные ценности, являющееся неотъемлемой частью общече-

ловеческих, – способствует развитию всего самого прогрессивного, что раскры-

вается в общечеловеческом и отражает общечеловеческое. 

Страноведение расширяет объем фоновых знаний, обеспечивает успешную 

коммуникацию на языке. Интернационализация образования – объективный 

и постоянно развивающийся процесс, имевший место в различных формах еще 

задолго до того, как завершилось формирование наций и национальных образо-

вательных систем в их сегодняшнем виде. Он связан не столько с педагогиче-

скими заимствованиями, что также имело место, сколько с общими параллель-

ными процессами и общими социально-экономическими и культурными явлени-

ями, развивающимися в мире. 

Основная цель обучения иностранному языку состоит в развитии личности 

ученика, способного и желающего участвовать в межкультурной коммуникации. 

Исходя из поставленных целей в содержание обучению страноведению на уро-

ках английского языка включаются следующие компоненты: лингвострановед-

ческий, включающий в себя знание, понимание реалий (слов, обозначающих 

предметы национальной культуры) и умение их употреблять, а также фоновую 

лексику, фразеологизмы, пословицы как источник национальной культурной ин-

формации; знание страноведческих тем, связанных с общими знаниями о стране; 

текстовый материал, содержащийся в учебниках и учебный материал по страно-

ведению и общеучебный компонент. Непосредственный доступ к культуре дру-



гого народа невозможен без практического владения его языком, т. е. умение чи-

тать, понимать прочитанное, объясняться и вести переписку. Так как именно 

иностранный язык является сам элементом культуры, а значит и одновременным 

средством непосредственного ознакомления с ней: историей страны, с ее лите-

ратурой, наукой, нравами и обычаями людей и т. д. Этот подход позволяет фор-

мировать страноведческую компетенцию, т. е. навыки и умения аналитического 

подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с культурой своей 

страны. Мы должны помнить, что восприятие зарубежной культуры происходит 

всегда через призму собственной. 

Таким образом, лингвострановедческий подход к обучению иностранному 

языку учитывает взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка и представляет 

этот процесс в виде целостной структуры единиц, в единстве их языкового и вне-

языкового содержания. С практической точки зрения лингвострановедение обо-

гащает знания о стране изучаемого языка конкретными и убедительными сведе-

ниями из различных областей жизни общества; служит источником информации 

для речемыслительной деятельности; показывает реальное функционирование 

языковых средств в аутентичных документах и страноведческих текстах; дает 

возможность не только иллюстрировать и систематизировать. Лингвострановед-

ческий подход дает возможность проникнуть в тайны слова и мысли чужого 

языка, что способствует развитию наблюдательности, мышления и воображения. 
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