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      Программа общеобразовательной школы по иностранному языку, кроме обучения 

детей на иностранном языке, предусматривает расширение их кругозора, знакомство с 

географией, историей, литературой, искусством, бытом стран изучаемого языка, с 

достижениями научно-технического прогресса. В программе выделена страноведческая 

тематика.  

        Известно, что использование страноведческой информации в учебном процессе 

обеспечивает повышение познавательной активности школьников, расширяет их 

коммуникативные возможности, благоприятствует созданию положительной мотивации 

на уроке, дает стимул к самостоятельной работе над языком. Значит, 

лингвострановедческий аспект должен значительно повысить воспитательный и 

образовательный потенциал учебного предмета. 

     В практическом плане лингвострановедческий аспект направлен на реализацию 

конечных целей обучения иностранному языку, а именно, на обучение общению. 

Подготовить же учащихся к иноязычному общению, сформулировать коммуникативную 

способность без привития им норм адекватного речевого поведения и в отрыве от знаний 

культуры страны изучаемого языка невозможно.  

    Лингвострановедческий материал не только содержит информацию о лингвистическом 

факте, но и, что самое главное помогает изучающему иностранный язык понять 

национально-исторические особенности, свойственные иной социокультуре. 

Лингвострановедение, как широко применяемый в лингвистике термин имеет ряд 

синонимов: мир изучаемого языка, теория и практика межкультурной коммуникации, 

социокультурный компонент в преподавании иностранного языка. 

    Известные исследования последнего времени в области социологии, культурологии, 

лингвистики и педагогики позволяют сегодня поставить вопрос о том, что собой 

представляет лингвострановедение в научном плане, можно ли говорить о нем, как об 

организованной совокупности элементов, связанных между собой устойчивыми 

отношениями?  

Для того, чтобы ту или иную область знания считать научной дисциплиной, необходимо: 

- выделить минимальную единицу, составляющую объект исследования; 

- выработать аппарат измерения (изучение) этих единиц. 

 

«Исходя из того, что лингвострановедение располагает свойственным только ему 

объектом исследования, использует приемы анализа, признанные объективными в других 

науках ( в частности, в науке о языке), есть основания считать лингвострановедение 

сложившейся дисциплиной в рамках проблематики «Язык – человек – общество». 

Синтезируя данные социологии, психологии, культурологии и лингвистики, эта 

дисциплина изучает национально-культурную специфику иноязычного социума, 

отраженную в речевом поведении его членов». (Л.Т. Веденина. Доклад «Иноязычная 

культура и обучение иностранным языкам»). 

  

       Коммуникативное и социокультурное развитие учащихся средствами учебного 

предмета «иностранный язык» осуществляется за счет правильной реализации на уроках 



лингвострановедческого подхода, который должен носить системный и строго 

управляемый характер. Это объясняется следующими факторами: 

 

1. В результате осуществления лингвострановедческого подхода происходит 

обновление некоторых компонентов содержания обучения. Для урока подбираются 

актуальные и аутентичные тексты для аудирования и чтения. Эти тексты имеют 

большую познавательную и лингвострановедческую ценность. Учитель использует 

иллюстрированный материал для раскрытия содержания предлагаемых текстов 

(открытки, карты, меню, рекламные проспекты, расписание движения транспорта, 

почтовые марки, денежные единицы и т.д.) 

2. Целенаправленная работа по реализации лингвострановедческого аспекта на 

уроках иностранного языка способствует, с одной стороны, повышению интереса к 

предмету, а с другой – создает положительную мотивацию при усвоении языковых 

средств и при приобретении культуроведческой информации с помощью и на 

основе этих средств. Это ведет к развитию и совершенствованию у обучаемых 

лингвострановедческой мотивации. 

3. В ходе работы над лингвострановедческим материалом уточняется и 

совершенствуется система приемов работы над тем или иным аспектом речи, 

одновременно меняются приемы работы с лингвострановедческой наглядностью, 

приобретаются и совершенствуются технические приемы работы со словом на 

основе использования на уроках справочников, рекламных материалов, детской 

энциклопедии на языке. 

4. Целенаправленная и постоянная работа по реализации лингвострановедческого 

подхода на уроках иностранного языка позволяет систематизировать виды 

упражнений, с помощью которого учитель обучает учащихся  извлекать из разных 

источников нужную информацию. 

5. Лингвострановедческий подход обеспечивает, кроме того, устойчивый полезно 

планируемый результат в области практических навыков и умений на иностранном 

языке. Данный результат носит двусторонний характер. С одной стороны, 

создается прочная система прочных навыков и умений по практическому 

применению языка как средства межчеловеческого и межкультурного общения. С 

другой – в качестве полезного результата такой учебной работы следует 

рассматривать приобретаемые школьником обширные культуроведческие знания. 

В некоторых случаях они остаются у него на всю жизнь и становятся составной 

частью его «информационного тезауруса»(А.А. Залевская). 

6. Лингвострановедческий подход вносит свой определенный вклад в формирование 

разных видов компетенций школьников – языковую, речевую, 

лингвострановедческую, компенсаторную и др. 

           

      Для управления данным видом учебной деятельности, т.е. реализации 

вышеназванного подхода на уроках иностранного языка, можно использовать 

разнообразные средства, например, систему специальных лингвострановедческих 

текстов, учебные лингвострановедческие карточки, лингвострановедческие тесты 

 и т.п. 

      Лингвострановедческий тест – это комплекс заданий, позволяющий выявить у 

школьников степень владения страноведческой и социокультурной информацией. 

Основными требованиями к этим тестам являются: 

        а)  доступность по содержанию используемого материала; 

        б)  простота по структуре; 

        в)  экономность по времени его выполнения; 

        г)  простота проверки выполненного задания; 

        д)  охват большого количества учащихся одновременно. 



Лингвострановедческие тесты целесообразно использовать на уроке как средство 

проверки знаний фактического материала и разрабатывать их по каждой теме. 

Одновременно их можно рассматривать как средство организации разных видов 

внеклассных мероприятий на языке, т.е. при проведении олимпиад, викторин, КВН, 

мероприятий в рамках предметной недели изучаемого языка. 

 

          Таким образом, целенаправленная работа учителя по реализации 

лингвострановедческого подхода позволяет достичь не только практических целей 

обучения (умений читать, слушать и говорить), но и способствует решению 

образовательных, развивающих и воспитательных целей. Четко управляемая работа 

учителя по накоплению лингвострановедческих, социокультурных и 

культуроведческих знаний обеспечивает учащемуся хорошее знание иноязычного 

фона. Это позволяет ему  адекватно вести себя с носителем языка как представителем 

другой культуры. 
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