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 Ильина О.К. 

                                                                                                       

Лингвострановедческий компонент в преподавании английского языка в  

МГИМО 

 

Когда мы говорим о лингвострановедческом компоненте в преподавании 

иностранного языка, мы имеем в виду ознакомление обучаемых с явлениями культуры 

через изучение языка. К числу ведущих задач лингвострановедения относится анализ 

языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры 

народа-носителя языка: реалий (обозначений предметов и явлений, характерных для 

одной культуры и отсутствующих в другой); коннотативной лексики (слов, совпадающих 

по основному значению, но отличных по культурно-историческим ассоциациям); фоновой 

лексики (обозначений предметов и явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых 

культурах, но различающихся национальными особенностями функционирования, формы 

или предназначения предметов). Примерами реалий могут служить русские слова: 

самовар, тройка, изба, дача. К области коннотативной лексики относятся, например, 

русское слово класс  и английское – class. Их основное значение – категория качества. 

Однако русское слово имеет дополнительные специфически русские  значения – группа 

учащихся, объединённых по какому-либо признаку, а также учебное помещение.   Фоновая 

лексика в русско – и англоязычной культурах может быть проиллюстрирована  русским 

словосочетанием вести себя и его английским аналогом behave. В английском аналоге 

отсутствует возвратное местоимение. Если его добавить, то получится лексическая 

единица с совершенно другим значением (behave oneself  = вести себя подобающе). 

 При включении лингвострановедческого компонента в содержание обучения 

иностранному языку нужны адекватные средства для его усвоения. Такими средствами 

могут быть, прежде всего, аутентичные материалы: литературные и музыкальные 

произведения, предметы реальной действительности и их иллюстративные изображения, 

которые больше всего могут приблизить учащегося к естественной культурологической 

среде. 

Для того чтобы включить лингвострановедческий компонент в преподавание 

иностранного языка, необходим достаточный уровень владения языком у обучаемых. 

Группы английского языка МГИМО в основном укомплектованы студентами, 
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продолжающими изучать иностранный язык, имеющими уровень В1. Начинающих групп 

очень мало, и в основном это не чисто начинающие, а так называемые ложные 

начинающие. 

Поскольку надлежащий уровень знаний обеспечен изначально, преподаватели 

имеют возможность с первого курса включать лингвострановедческий компонент в 

преподавание английского языка.  

Как известно, на данный момент на земном шаре существуют три нормы 

английского языка: британская, североамериканская и австралийская. Все они 

представлены в преподавании английского языка на кафедре английского языка № 3 

МГИМО. 

Одно из еженедельных занятий в первом семестре на первом курсе посвящено 

аудированию, которое основывается на учебном пособии «Англия и англичане». Данное 

пособие включает фильмы и аудиоматериалы, рассказывающие о традициях и обычаях 

Великобритании. Сюда включены темы: английский национальный характер, праздники, 

чаепитие, сады,  ‒  и многое другое из жизни Великобритании. 

Во втором семестре первого курса студенты слушают учебные аудиопрограммы 

радио «Голос Америки». Все они основаны на реалиях жизни США. 

На втором курсе студенты слушают новостные программы ВВС и смотрят 

британские фильмы, имеющиеся на сервере МГИМО. Например, «Образование Риты», в 

котором рассказывается  об обучении девушки из рабочей среды в открытом университете 

Великобритании. Из этого фильма студенты узнают о том, как строится учебный процесс 

в университетах Великобритании и чем он отличается от обучения в российском вузе. 

Общий английский язык преподаётся на нашей кафедре по аутентичным 

учебникам. Это учебники британских издательств: Oxford University Press, Longman, 

Macmillan, Cambridge. Все учебные материалы основаны на реалиях англоязычного 

пространства. В особенности это характерно для учебников издательства Оксфордского 

университета. Если, например, открыть оглавление учебника New Headway Advanced, мы 

видим, что во втором уроке речь идёт об известных английских писателях Айрис Мёрдок 

и Оскаре Уайлде, в четвёртом уроке, посвящённом знаменитостям, об американском 

писателе Нормане Мейлере, американской актрисе Лайзе Минелли, американскому актёру 

Леонардо ДиКаприо. Пятый урок посвящён проблемам семьи и брака в Великобритании и 

США. В шестом уроке рассказывается о том, как принц Гарри представлен в британских 

СМИ. В седьмом уроке даётся биографический очерк Уолта Диснея. Тема «спорт» в 

восьмом уроке представлена командой Манчестер Юнайтед и олимпийским чемпионом - 

гребцом Стивом Редгрейвом. В учебнике доминируют реалии англоязычного 
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пространства. То же самое можно сказать и о другом известном учебнике Masterclass, 

который издаётся и переиздаётся в издательстве Оксфордского университета. 

Язык профессии на старших курсах преподаётся на основе аутентичных учебников. 

Например, язык связей с общественностью изучается по учебнику Essentials of Public 

Relations, созданному американскими авторами. Там речь идёт о развитии связей с 

общественностью в США. Другие страны не затрагиваются. Студенты познают мир 

связей с общественностью США и приближаются к нему. Они знакомятся с именами 

величайших деятелей США  в данной сфере, таких, как: Айви Ли, Эдвард Бёрниз, Ида 

Тарбел, ‒ знакомятся со специфическими явлениями американских СО, например, с 

движением так называемых «разгребателей грязи», которые перед всей нацией 

разоблачили неблаговидные поступки Джона Рокфеллера и других деятелей 

американского бизнеса. Студенты также узнают о том, как специалисты по связям с 

общественностью помогли Генри Форду и Пир Понту Моргану в становлении их 

индустриальных гигантов. 

 Аспект языка журналистики преподаётся по учебнику Daily Miracle, созданному 

австралийскими авторами. Он основан на истории и современности СМИ Австралии. В 

магистратуре язык журналистики преподаётся по американскому учебнику Media and 

Culture. Преподаватели нашей кафедры создали к этому учебнику сборник языковых 

упражнений. К каждой главе даётся лингвострановедческий комментарий. Мир 

журналистики на этом этапе обучения показан сквозь призму американской 

действительности. 

Сообщение знаний о культуре, истории, реалиях и традициях способствует 

воспитанию положительного отношения к иностранному языку, культуре народа-

носителя данного языка. 


