
1 
 

 

 

Николайчук Елена Александровна 

 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Учреждение образования  

«Речицкий государственный педагогический колледж» 

8 (02340) 2 13 50, e – mail: rgpk_rechitsa@mail.ru 

  

mailto:rgpk_rechitsa@mail.ru


2 
 

1 Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Лингвострановедение как одна из приоритетных стратегий в обучении 

английскому языку. 

1.2 Актуальность опыта 

Общепризнанным является на сегодняшний день тот факт, что в связи с 

произошедшими и происходящими в нашей стране изменениями возрос 

интерес к изучению иностранных языков, к культуре и реалиям тех стран, 

которые являются партнёрами нашего государства и ориентированы на 

вхождение Республики Беларусь в мировое образовательное, культурное и 

экономическое пространство. В связи с этим расширились возможности 

межкультурного общения людей и стран. 

Одним из ведущих принципов воспитания становится принцип 

культуросообразности, который предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями  и 

нормами национальной культуры и региональными традициями, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. Таким образом, изучение 

культуры в процессе обучения иностранному языку вносит существенный 

вклад в воспитание, знакомит с общечеловеческими ценностями, то есть 

содействует воспитанию учащихся в контексте «диалога культур». 

В процессе исследования были выявлены следующие затруднения: 

 Низкий уровень понимания культурных ценностей стран 

изучаемого языка; 

 Низкий уровень развития способностей к установлению 

межкультурных связей; 

Затруднения в интерпретации фактов родной и иноязычной культуры. 1.3 

1.3 Цели опыта 

Целью данного опыта является определение роли и места 

лингвострановедческого компонента на занятиях по иностранному языку, а 
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также разработка комплекса заданий лингвострановедческого характера, 

направленных на формирование социокультурной компетенции учащихся. 

1.4 Задачи опыта 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть роль лингвострановедческого компонента в процессе 

формирования социокультурной компетентности; 

 выявить особенности лингвострановедческого материала; 

 исследовать формы реализации лингвострановедческого 

компонента; 

 провести экспериментальную апробацию эффективности комплекса 

заданий лингвострановедческого характера, направленных на 

формирование социокультурной компетенции будущего педагога.  

1.5 Длительность работы над опытом 

В связи с тем, что формирование социокультурной компетенции 

представляет собой длительный процесс наше исследование носит 

пролонгированный характер и осуществляется на протяжении всего курса 

обучения. Исследование проводилось в течение 2009 –2014 гг. В ходе 

исследовательской работы можно условно выделить 3 этапа. 

На первом этапе анализировалась психолого-педагогическая предметно-

методическая литература, исследовалась роль и место лингвострановедческого 

компонента в процессе формирования социокультурной компетенции 

учащихся. 

На втором этапе был разработан комплекс заданий страноведческого 

характера, способствующий формированию социокультурной компетенции. 

На третьем этапе проводился констатирующий этап эксперимента, в ходе 

которого был апробирован на практике комплекс заданий страноведческого 

характера, направленный на формирование социокультурной компетенции. 

2 Описание технологии опыта 

2.1 Ведущая идея опыта 
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Социокультурный подход к обучению иностранным языкам заключается 

в том, что коммуникативно ориентированное овладение иностранным языком 

тесно связывается с использованием языка как средства познания мировой и 

национальной культуры, культуры страны изучаемого языка. Владение 

иностранным языком без знания культурных реалий, особенностей менталитета 

представителей той или иной культуры не обеспечивает в полной мере 

адекватное интегрирование человека в иноязычную среду. 

2.2. Описание сути опыта 

 2.2.1 Социокультурная компетенция включает в себя 

лингвострановедческую компетенцию, позволяющую поддерживать 

познавательный интерес учащихся к изучению  иностранного языка и 

создающую мотивацию учения в процессе обучения иностранному языку, а 

также помогающую учащемуся адаптироваться к иноязычной среде, проявляя 

уважение к традициям и стилю жизни представителей другого культурного 

сообщества. 

Для активизации интереса учащихся к учебной деятельности необходимо: 

  выявлять и показывать в педагогическом процессе интересные стороны, 

явления жизни представителей стран изучаемого языка; 

 возбуждать и постоянно поддерживать у учащихся состояние активной 

заинтересованности предметами, явлениями, моральными и научными 

ценностями стран изучаемого языка; 

 целенаправленно формировать интерес как ценное свойство личности, 

соответствующее её творческой активности, а также целостному 

развитию. 

2.2.2 При работе над социокультурным компонентом следует привлекать 

для сравнения элементы родной культуры, ибо только в этом случае обучаемый 

осознаёт особенности восприятия мира индивидуумами, говорящими на 

иностранном языке.  Изучение чужой культуры посредством языка становится 

возможным только на сформированной национально-культурной базе родного 
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языка. Лингвострановедение позволяет значительно расширить  и углубить 

знания и представления учащихся об окружающем мире. 

В соответствии с дидактическим принципом о неразрывной связи 

процессов обучения и воспитания учащимся предоставляется возможность 

получить и развить разнообразные практические навыки: самоорганизации и 

самоуправления, общественной активности и дисциплины. 

Таким образом, лингвострановедение как дидактическое средство в 

процессе обучения языку и культуре выступает в роли связующего элемента, 

способствующего проникновению в изучаемую культуру, а также занимает 

важное место в обучении межкультурной коммуникации. Включение 

лингвострановедческого компонента в содержание обучения иностранному 

языку повышает не только качество образования, но и благотворно влияет на 

мотивацию учащихся. 

2.2.3 Известно, что использование иностранных языков как средства 

международного общения затруднительно без овладения культурой как родной 

страны, так и стран изучаемого языка в таких её аспектах, как менталитет, 

национальный характер, образ жизни, видение мира, обычаи, традиции, 

общественное и коммуникативное поведение.  Развитие у учащихся таких 

способностей, как культурная непредвзятость, эмпатия, толерантность, 

готовность к общению в инокультурной среде возможно в интерпретации 

культуроведческих материалов, знакомство учащихся с которыми обеспечивает 

понимание иной культурной реальности, развивает способности адекватно 

реагировать на проявления незнакомого и преодолевать культурные 

стереотипы. Следовательно, учащимся следует не только предъявлять 

информацию о стране изучаемого языка и её жителях, а ещё и 

интерпретировать культурные факты, что с наибольшим эффектом достигается 

за счёт сравнения культур. Например, при изучении темы «Британский 

характер» можно объяснить, что любовь британцев к компромиссу – результат 

географического положения страны, которое не имеет крайностей: рельеф не 

слишком низинный, но и горы не высокие, реки не слишком большие, климат 
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умеренный: зимой не очень холодно, летом не очень жарко, там нет 

действующих вулканов.  

2.2.4 При осуществлении подготовки учащихся к межкультурной 

коммуникации необходимо учитывать следующие положения: 

 формирование у учащихся представлений о реалиях страны 

изучаемого языка требует значительных временных затрат. 

Поэтому для достижения задач межкультурного плана 

целесообразно включать в процесс обучения задания, выполняемые 

на протяжении нескольких занятий; 

 необходимо использовать аутентичные средства обучения; 

 необходимо включать в систему заданий упражнения на выявление 

и коррекцию ошибок; 

 задания лингвострановедческого характера должны быть 

использованы на всех этапах овладения языком. 

2.2.5 Сформированность социокультурной компетенции является 

результатом длительного процесса активной речевой деятельности учащихся, 

где положительная мотивация играет важную роль. Привлечение таких 

материалов культуры, как аутентичный художественный фильм, повышает 

мотивацию учения и позволяет достигнуть основной практической цели, 

поскольку он содержит максимум лингвострановедческих знаний, отражает 

обычаи и культуру страны изучаемого языка Аутентичный художественный 

фильм, на уроке не только активизирует внимание учащихся, способствует 

совершенствованию навыков аудирования и говорения, но и оживляет эмоции, 

воображение, пробуждает остроту чувств. При просмотре аутентичного 

художественного фильма в сжатом виде за единицу времени поступает 

максимум аудиовизуальной, лексико-грамматической, лингвострановедческой 

информации. Художественный фильм является действенным средством 

овладения иностранным языком и усвоения особенностей иной культуры для 

всех участников учебного процесса. Однако во избежание формирования 

искаженных представлений о культурном обществе, где функционирует 
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изучаемый язык, непроизвольного манипулирования культурными и 

языковыми представлениями учащихся, смещения морально-ценностных 

ориентиров, необходимо предъявлять строгие требования к отбору 

художественных фильмов для просмотра на иностранном языке. Аутентичные 

художественные фильмы должны отвечать следующим принципам: 

 дидактической культуросообразности, то есть фильм должен иметь 

такую ценностную значимость, которая бы формировала правильное 

представление об истории, культуре соизучаемых народов, разнообразии 

стилей жизни, он должен являться культурным наследием, отвечать 

возрастным особенностям и индивидуальному потенциалу учащихся; 

 диалога культур и цивилизаций, поскольку художественный фильм 

реально создает условия для поликультурного и билингвистического 

развития языковой личности обучаемых, содействует развитию 

социокультурной наблюдательности, культурной непредвзятости; 

 доминирования проблемных культуроведческих знаний, при 

выполнении которых учащиеся учатся интерпретировать поступающую 

культуроведческую информацию, развивают свою социокультурную 

компетенцию, формируют и углубляют представление об общих 

особенностях в культурах. 

 Этапы работы с аутентичным художественным фильмом могут быть 

следующие: 

I  1. Перед началом просмотра беседуем о теме фильма. 

1. Знакомим с главными героями фильма и новой лексикой. 

2. Разделив фильм на два или более смысловых отрывка показать 

фильм в первом предъявлении, после чего расспросить о впечатлениях путем 

вопросно-ответных упражнений, проверить основное содержание отрывка. 

3.  После просмотра заключительной части обсуждаем просмотр. 

II. Организуем работу с подстрочником в виде чтения в ролях и перевода при 

необходимости. 
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III. В зависимости от уровня владения языком второй просмотр организуется с 

подстрочником или без него. Теперь уже учащиеся смотрят фильм в деталях, 

понимая все повороты сюжета, и это утверждает их в своих силах, повышает 

самооценку, укрепляет мотивацию к изучению языка. Учащиеся осознают, что 

в данный момент они уже ничем не отличаются от носителей языка в смысле 

понимания предъявленной информации. Главное – учащиеся приобретают 

одинаковые с носителями языка фоновые знания, так как для успешного 

общения двум собеседникам необходимо владеть не только одинаковыми 

языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими) но и 

общими содержательными знаниями о мире. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что обучение общению на 

иностранном языке подразумевает овладение социокультурными знаниями и 

умениями. Поэтому лингвострановедческая направленность обучения 

иностранному языку обеспечивает реализацию общеобразовательных, 

воспитательных и практических целей. Страноведческая и культурная 

информация, представленная в ярких образах художественных аутентичных 

фильмов, обладает необходимым потенциалом для того, чтобы вызывать к себе 

устойчивый интерес учащихся. 

IV. В заключение можно предложить учащимся выучить или 

инсценировать отдельные диалоги и монологи, провести конкурс чтецов, 

предложить создать проект на любую тему, связанную с фильмом и его 

героями, сочинить продолжение истории и т.д. 

Таким образом, при просмотре аутентичного фильма и выполнении 

комплекса упражнений к нему будет усвоена как собственно языковая 

информация, так и лингвострановедческая. Исходя из вышесказанного 

очевидно, что обучение общению на иностранном языке подразумевает 

овладение лингвострановедческими знаниями и умениями. Поэтому 

культуроведческая направленность обучения иностранному языку обеспечивает 

реализацию общеобразовательных, воспитательных и практических целей. 

Лингвострановедческая информация, представленная в ярких образах 
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аутентичных художественных фильмов, обладает необходимым потенциалом, 

чтобы вызвать интерес у учащихся. 

2.2.6 Экспериментальное исследование было организовано в три этапа. 

На первом этапе учащиеся анализировали межкультурные ситуации. 

Использовались вопросы, с помощью которых выяснялись ценностные 

представления учащихся. Например: «Есть ли различия между нравственными 

ценностями Беларуси и Великобритании?» 

На втором этапе анализировалось социовербальное поведение 

представителей иноязычной культуры, их культурные и духовные ценности. 

На третьем этапе использовались задания, нацеливающие учащихся на 

принятие и обоснование этических решений, решались различные проблемные 

ситуации, использовались групповые дискуссии, проекты. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

2.3.1 Для диагностирования успешности данного опыта были 

разработаны критерии, по которым можно судить о сформированности 

межкультурной компетенции: 

 способность сравнивать модели поведения жителей Беларуси и 

Великобритании /США; 

 умение понимать системы культурных ценностей и моделей 

поведения представителей различных культур; 

2.3.2 Способность сравнивать модели социовербального поведения 

представителей культуры Беларуси и представителей страны изучаемого языка 

была продиагностирована при помощи сопоставительных заданий, 

формирующих умения определять, анализировать и сопоставлять особенности 

носителей родного и изучаемого языков (Приложение 1,2). По качеству 

выполнения заданий такого типа можно судить о сформированности у 

учащихся межкультурной компетенции. 

Умение понимать систему культурных ценностей и моделей поведения 

представителей различных культур можно проверить при помощи заданий на 
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выявление этнопсихологических особенностей носителей иностранного языка 

(Приложение 3). 

2.3.3 Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство 

учащихся могут описать различия в социовербальном поведении 

представителей своей и чужой культуры,  а также обладают способностью 

устанавливать межкультурные связи. Однако следует отметить, что зачастую 

влияние своей культуры на восприятие и оценку фактов иноязычной культуры, 

а также затруднения в понимании лексических значений слов негативно влияют 

на формирование социокультурной компетенции учащихся. 

3 Заключение 

3.1 На основе проведенного исследования по изучению 

лингвострановедческого компонента и его практической реализации можно 

сделать следующие выводы: 

 применение лингвострановедческого материала повышает качество 

образования, способствует развитию личности учащегося в контексте 

диалога культур; 

 систематическое  использование  элементов  лингвострановедения  на 

занятиях по иностранному языку позволяет не только поддерживать 

познавательный интерес учащихся к изучению иностранного языка, но 

и создавать мотивацию учения, а также помогает учащимся 

адаптироваться к иноязычной среде, проявляя  уважение к обычаям, 

традициям, культуре, образу жизни представителей другого 

культурного сообщества. 

 лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку 

предполагает формирование положительного отношения не только к 

культуре народа, говорящего на иностранном языке, но и к своей 

собственной культуре посредством сравнения реалий, образа жизни, 

традиций иностранцев и соотечественников. 

 через средства и формы реализации лингвострановедческого 

материала учащиеся вовлекаются   в   активное  учение  
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иностранного языка,   осознают  необходимость  изучения 

иностранного языка в современном социуме. 

3.2.  Проведённое исследование, в силу сложности и многоаспектности 

лингвострановедения, не является исчерпывающим решением данной 

проблемы. В это связи требуется дальнейшее исследование процесса 

формирования социокультурной компетенции учащихся средствами всей 

образовательно-воспитательной системы на всех стадиях личностного развития 

учащихся. Иными словами, данное исследование, обозначив некоторые пути 

решений данной проблемы использования лингвострановедения для 

формирования социокультурной компетенции учащихся, определило 

перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 

   3.3. Данный педагогический опыт по использованию 

лингвострановедения в процессе формирования социокультурной компетенции 

может быть использован преподавателями иностранного языка 

среднеспециальных учебных заведений, осуществляющих подготовку будущих 

учителей иностранного языка, а также на старшей ступени обучения в 

учреждениях, обеспечивающих среднее образование. 

   3.4  Результаты данного педагогического опыта обсуждались на 

заседаниях педагогического совета, а также методического объединения 

преподавателей иностранного языка УО «Речицкий государственный 

педагогический колледж» 
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                                                                                       Приложение 1 

Образец задания 1, направленного на определение способности сравнивать 

модели социовербального поведения 

 

DATING CUSTOMS 

 

 The statements below give information about the relationships between men 

and women in the UK and the US. Are these customs the same (S) or different (D) in 
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your culture? Tick   (٧) the appropriate box. If a custom is different, write brief notes 

explaining the difference. 

 

In the UK and the US       In your culture 

     

          S  D 

 

1. Young men and women go to 

 parties together.   

          Notes   

              __________________________ 

             __________________________  

 

 

2. In their mid-teens (around the ages of fourteen or fifteen),                             

boys and girls go on dates (to parties, dances, the cinema).  

Notes 

        __________________________

        __________________________  

    

 

3. Parents very rarely choose dates for their children. 

 

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

 

4. Teenagers usually date people of their own age, but     

   

sometimes girls date boys who are two or three years 

older.    

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

5. A man often goes to collect his date at her home.      

 

    

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

 



14 
 

 

 

          S  D 

 

6. Women may invite men to parties or other social events.      

 

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

7. Teenagers meet members of the opposite sex at school,    

parties, or other social events.  

 

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

8. Men and women sometimes share expenses on a dates. 

 

 

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

9. Teenagers and young adults meet and choose their own     

dates. 

 

Notes 

        __________________________

        __________________________  

 

10. Men and women sometimes date people of different      

economic, ethnic, social, or religious backgrounds.  

 

Notes 

             

                                                                                                Приложение 2 

Образец задания 2, направленного на определение способности сравнивать 

модели социовербального поведения 

 

           

UK / US                                                                                          My country 

 

1. When people are invited to a party,   __________________________ 
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they often take a bottle of wine or even  __________________________ 

bottles of beer.      __________________________ 

 

 

2. When invited to a dinner party, people  __________________________ 

usually arrive within fifteen minutes of the  __________________________ 

appointed time.      __________________________ 

 

 

3. At an informal party, people don’t   __________________________ 

wait to be introduced. They introduce   __________________________ 

themselves.       __________________________ 

 

4. When people are being introduced,   __________________________ 

they try to make direct eye-contact with  __________________________ 

the other person.      __________________________ 

 

5. After a formal introduction, people   __________________________ 

often use titles until they are invited to  __________________________ 

use the first names.     __________________________ 

 

6. People shake hands when they meet  __________________________ 

other people for the first time, but not   __________________________ 

every time they see them after that.   __________________________ 

 

7. Men and women friends may kiss each  __________________________ 

other on the cheek if they see each other  __________________________ 

after a long time, or even each time they meet. __________________________ 

 

8. People often try to start a conversation  __________________________ 

with someone they don’t know by making  __________________________ 

a comment about the weather.    __________________________ 

 

 

9. People may try to start     __________________________ 

a conversation by complimenting   __________________________ 

the other person.      __________________________ 

 

 

10. During the “farewell” stage of a    __________________________ 

conversation, people will other move   __________________________ 

away from each other little by little   __________________________  

and decrease eye-contact.    __________________________ 
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                                                                                                    Приложение 3 

Определение причины непонимания, возникшего между носителями изучаемой 

и родной культур в ситуации межкультурного общения. 

 

Highlight the incidents of misunderstanding experienced by people in the 

cross-cultural situation. What are the reasons for the misunderstanding between the 
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participants? Why did Olga feel unhappy? Why did Jane behave like that? 

Определите причину непонимания между участниками межкультурной 

ситуации. Почему Ольга была расстроена? Почему Джейн так поступила? 

A Russian girl – Olga – is an exchange student at an American university. Once, she 

had a nice talk with an American girl – Jane – at a party. Before leaving Jane said: “It 

was so nice to meet you. Don’t hesitate to let me know if you need help. We should 

talk again. It is so exciting to get to know what is happening in Russia now. I’ll call 

you soon”. Over the weekend Olga decided to stay in her room expecting Jane to call 

and invite her to spend some time together. Nobody called either that weekend or the 

next weekend. Then, Olga met Jane on campus. Jane smiled and waved her hand, but 

didn’t even stop. Next time they met, it was in the cafeteria. Jane talked animatedly, 

but didn’t mention either their talk at the party or her promise to call. When Olga 

asked Jane to help her to learn to use the e-mail provided by the University system, 

Jane answered that it was quite simple and that the lab assistant would be of help. 

Olga felt lonely and unhappy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Приложение 4 

Типология заданий, ориентированных на заполнение 

географических лакун США 

При разработке заданий из различных принципов группировки и определения 

последовательности предъявления заданий. 

I. а) от генерализации к конкретизации понятий. 



18 
 

1. Указан конкретный регион.  Перечислены штаты, относящиеся к 

этому региону. Необходимо найти один штат, не входящий в эту 

группу, и вычеркнуть. 

2. Нанести группу штатов на контурную карту. 

3. Указан штат. Перечислены его прозвища. Необходимо найти 

прозвище, которое не имеет отношения к этому штату, и 

вычеркнуть его. 

 

б) от конкретизации к генерализации. 

1.  Указан штат. Необходимо соотнести его с регионом, в котором он 

находиться. 

2. Указан штат. Необходимо нанести его на контурную карту. 

3. Указано топонимическое прозвище штата. Необходимо определить 

штат, к которому оно относиться, а затем назвать регион, куда 

входит этот штат. 

 

II. a) От языка к речи 

1. Расшифруйте топонимическое прозвище штата, обоснуйте его 

правомерность. 

2. Заполните пропуски в предложениях. Задание ориентировано на 

самостоятельный поиск информации, работу со справочными 

пособиями, Интернета, что приведёт к заполнению потенциальных 

лакун. 

3. Расшифруйте известный топоним. 

 

б) От речи к языку. 

1. Сделайте презентацию на тему, например: 

- наиболее типичное происхождение названий городов США. 

- географические названия, сохранившие исходные языковые 

корни. 



19 
 

2. Напишите ЭССЕ по проблемам: 

- почему некоторые штаты США называют американской 

Швейцарией? 

- какова роль региона Новая Англия в истории США? 

- своеобразие региона Скалистых Гор. 

3. Составьте небольшой текст о регионах США с использованием 

топонимов и топонимических прозвищ. 

 

в) От визуального восприятия к речи. 

1. Определите, к какому региону относится изображение, и подробно 

опишите его. 

2. Сгруппируйте изображения по тому или иному признаку 

(принципу), обоснуйте свой выбор. 

3. Просмотрите фрагмент документального (учебного) видеофильма 

без звука, предложите свой вариант озвучивания. Сравните его с 

исходным текстом и определите причины расхождений. 

 

III. Проблемно-аналитические задания 

1. Заполните таблицу. Поисковая работа, работа с различными 

источниками информации (в том числе с Интернетом). Задание 

может быть предложено учащимся в качестве проекта и 

выполняется индивидуально или в группах. 

2. Расшифруйте таблицу. На основе данных таблицы составьте 

рассказ о штате или группе штатов, а затем сделайте необходимую 

презентацию. 

3. Дайте краткую характеристику регионам США. Включите в свой 

рассказ информацию об истории штата, его населении, культуре и 

традициях, политике и экономике, известных личностях. 
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4. Сравните общее и культурно-специфическое в штатах или регионах 

США. Сопоставьте историю штатов, особенности их исторического 

развития, этнографию штатов. 

5. Покажите на примерах, как географическое положение влияет на 

ход истории страны, её культуру, политическую и экономическую 

значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


