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Современный мир характеризуется непрерывным взаимодействием различ-

ных культур друг с другом, явлением, которое получило название межкультур-

ная коммуникация. Недостаточно знания лишь грамматики и лексики иностран-

ного языка для того, чтобы обеспечить наибольшую эффективность коммуника-

тивного процесса и снизить риск возникновения непонимания. Затруднение ком-

муникации, помимо языкового барьера, может быть вызвано барьером культур-

ным. Поэтому отмечают, что «языки должны изучаться в неразрывном единстве 

с миром и культурой народов, говорящих на этих языках» [3, с. 29]. Данной про-

блемой приобщения изучающих иностранный язык к культуре другой страны за-

нимается лингвострановедение. 

Лингвострановедение определяется как «аспект в практическом курсе ино-

странного языка и учебная дисциплина в курсе методики его преподавания» [1, 

с. 128]. Оно имеет своей целью приближение фоновых знаний о культуре страны 

изучаемого языка обучающегося к знаниям человека, для которого данный язык 

является родным. К задачам лингвострановедения можно отнести анализ языка 
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с целью выявления национально-культурных компонентов и разработку методов 

«введения, закрепления и активизации специфических для изучаемого языка 

единиц и страноведческого прочтения текстов» [1, с. 128]. 

К единицам, характеризующимся выраженной национальной спецификой и, 

следовательно, представляющим интерес для лингвострановедения, относят: ре-

алии, коннотативную лексику, фоновую лексику. Интересны с точки зрения 

лингвострановедения также фразеологизмы, ономастическая лексика, идиомы 

[2, с. 61]. 

С рассмотренным понятием связано и понятие лингвострановедческой ком-

петенции. Данная компетенция является составляющей коммуникативной ком-

петенции, и овладение ею рассматривается как результат применения лингвост-

рановедческого подхода в обучении иностранному языку. Лингвострановедче-

скую компетенцию можно определить как «знание национальных обычаев, тра-

диций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из единиц языка 

необходимую информацию и пользоваться ею, добиваясь полноценной комму-

никации» [1, с. 128]. 

Подтверждение необходимости формирования данной компетенции у изу-

чающих иностранный язык в школе можно обнаружить, обратившись к образо-

вательным стандартам. В ФГОС СОО одним из требований к предметным ре-

зультатам курса «Иностранный язык» является «владение знаниями о социокуль-

турной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике». Напрямую с лингвострано-

ведческим аспектом в изучении иностранного языка связано также и упомянутое 

в стандарте «умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка» [4]. 

Так как изучение культуры страны изучаемого языка неизбежно ведет к 

сравнению ее с родной культурой, представляется возможным, используя линг-

вострановедческий материал, привить патриотизм и уважение к своему народу, 

что определяется в стандарте как личностный результат освоения программы. 

Изучение иноязычной культуры, воспитание уважения к ней также может 
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способствовать формированию толерантного сознания, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми [4]. 

Изменения, происходящие в жизни страны, отражаются в языке, вызывая 

появление новых слов, семантическую эволюцию уже имеющихся лексических 

единиц. Этимология, в силу большой зависимости от экстралингвистических 

данных, не только позволяет проследить диахроническое развитие элементов 

языка, но и показывает через язык механизмы и результат лингвокультурных из-

менений. В рамках данной статьи была предпринята попытка применения дан-

ных этимологии в процессе формирования лингвострановедческой компетенции 

обучающихся на материале наименований традиционных блюд английской 

кухни. 

Рассмотрим потенциал использования данных о происхождении наимено-

ваний блюд на примерах единиц Lancashire hotpot, maid of honour, pudding, beef 

Wellington, входящих в составленный нами методом сплошной выборки корпус, 

насчитывающий 30 единиц. Источниками данного корпуса стали различные те-

матические электронные ресурсы, такие как «Dictionary of Food», www.foodtime-

line.org и некоторые другие. Далее единицы подвергались диахроническому ана-

лизу с опорой на этимологические словари (например, www.etymonline.com). 

Первый элемент наименования Lancashire hotpot обозначает местность, где 

появилось данное блюдо – графство Ланкашир. Второй элемент восходит к hotch 

potch – «рагу». Данное блюдо описывалось как блюдо людей бедных, было по-

пулярно среди рабочего класса по причине простоты приготовления [6]. 

В наименовании maid of honour первый элемент восходит к mægden, mæden 

со значением «дева; служанка», второй элемент – к onor, honor («честь, достоин-

ство; победа»). Изобретение данного блюда приписывают Анне Болейн, Екате-

рине Арагонской и даже самому Генриху VIII [6]. 

Слово pudding обладает гипотетической этимологией, т.е. существует не-

сколько теорий его происхождения. Согласно одной из версий, данное слово вос-

ходит к boudin «колбаса». Также есть мнение, что pudding происходит от основы 

pud- «разбухать» [5]. 
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В составе наименования beef Wellington содержится антропоним – отсылка 

к Артуру Уэлсли, первому герцогу Веллингтону. Считается, что блюдо получило 

свое название по причине любви герцога к блюдам из говядины, или же, согласно 

другой версии, из-за сходства его внешнего вида с веллингтонами, высокими са-

погами [7]. 

Среди рассмотренных примеров такие наименования, как maid of honour, 

beef Wellington неизбежно влекут за собой изучение определенных исторических 

фактов. В случае с Lancashire hotpot подразумевается некоторая информация о 

быте рабочего класса, а также наблюдается возможность привлечь материал ка-

сательно географии страны. Этимологические данные о наименовании pudding 

способствует расширению знаний об истории кухни изучаемой страны (так, обу-

чающиеся узнают о том, что первоначальная семантика не имела отношения к 

десерту). 

Изложенные выше данные можно применять в качестве этимологического 

комментария, в случае упоминания наименований в используемых на занятиях 

источниках. Однако более целесообразным видится создание отдельной разра-

ботки, цель которой – формирование знаний об английской кухне, в том числе и 

через призму этимологии. Для этой цели был создан методический комплекс «A 

Guide to National English Cuisine: History and Present». В данном комплексе со-

держатся упражнения, направленные на работу с текстовым материалом, упраж-

нения на аудирование, а также игровые упражнения. 

В качестве примера приведем упражнение на чтение. В ходе его выполнения 

обучающиеся читают короткие сообщения, содержащие в себе информацию о 

блюдах, и строят догадки касательно того, о каком блюде идет речь. К примеру, 

учащимся дается следующее утверждение «the cake was named in honour of the 

marriage of Princess Victoria, a granddaughter of Queen Victoria, to Prince Louis of 

Battenberg in 1884». Данное утверждение учащиеся относят к блюду Battenberg 

cake, узнают об истории его наименования и времени возникновения. 

Также используются упражнения на сопоставление названия и изображения 

блюда, развивающие умение языковой догадки учащихся. В качестве 
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завершающего задания предлагается игра с использованием игрального кубика. 

Игра рассчитана на 2–3 команды и включает в себя задания на знание орфогра-

фии наименований, описание блюд, объяснение происхождения блюда, эле-

менты игры «Крокодил», называние ключевых ингредиентов. 
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