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К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  
(на примере лингвострановедения Германии)
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Аннотация. В статье приводится теоретическое обоснование по-
строения лекционного курса лингвострановедения в языковом вузе от-
носительно условного процесса социализации инокультурной языковой 
личности. Целью курса является ознакомление студентов с элемен-
тами картины мира носителей изучаемого языка. Фокус на социали-
зации позволяет объединить в рамках лекционного курса различные 
подходы к преподаванию страноведения, рассмотреть культуру стра-
ны изучаемого языка в контекстах глобализации, регионализации и 
цифровизации и уделить внимание языковому кодированию важных в 
культурном отношении концептов. В статье перечислены как рамоч-
ные условия обучения, влияющие на компоненты содержания, так и 
социокультурные требования к отбору тем и материалов. Кроме 
того, даны рекомендации по составлению списков лексических единиц 
с культурно-специфической маркировкой. 
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Abstract. The article provides a theoretical basis for planning a lecture 
course in linguistic and cultural studies in a language university in accor-
dance with the socialization process of a foreign linguistic personality. The 
aim of the course is to familiarize students with the elements of the world-
view of native speakers of the target language.  The focus on socialization 
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Лекционный курс лингвострано-
ведения заявлен в программах 

многих языковых вузов. При этом, 
как правило, читается курс общего 
страноведения на иностранном язы-
ке. Сведения об экономико-геогра-
фическом положении, историческом 
развитии, государственном устрой-
стве, социальной и культурной сфе-
ре страны изучаемого языка позво-
ляют студентам познакомиться с ши-
роким спектром реалий и расширить 
свои языковые и энциклопедические 
знания. 

Отдавая должное этим положи-
тельным моментам, заметим, что об-
щее страноведение не фокусирует 
внимание обучающихся на иных 
взаимоотношениях языка и культу-
ры. В то же время в отечественной 
науке лингвострановедение опреде-
ленно связывается с культуроведе-
нием и отражением картин мира в 
языке [1–4]. Так, Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров указывают на сле-
дующие отличия лингвострановеде-
ния от общего страноведения: 

 ● информирующие материалы 
общего страноведения воздействуют 
на интеллект и рациональную па-
мять реципиента, в то время как 

лингвострановедение использует ху-
дожественные или публицистиче-
ские тексты и влияет на эмоции и 
образно-художественную память; 

 ● наряду с систематизированны-
ми научными знаниями о стране, 
лингвострановедение включает в 
себя пласт отраженных в языке оби-
ходных знаний;

 ● общее страноведение сосредо-
тачивается на сведениях о стране 
изу чаемого языка, а лингвостранове-
дение нацелено на аккультурацию 
адресата [5].

Чтобы уточнить содержание линг-
вострановедения в методике обуче-
ния иностранному языку, рассмот-
рим идеи зарубежной теории линг-
водидактики, в частности, примени-
тельно к преподаванию немецкого 
языка как иностранного. 

Собственно, термин лингвостра-
новедение немецкоязычными исследо-
вателями не используется. Однако 
они различают когнитивное странове-
дение (сообщение энциклопедических 
знаний, часто в рамках отдельного 
курса), коммуникативное страноведе-
ние (нацелено на усвоение правил ре-
чевого поведения в бытовых ситуаци-
ях общения) и межкультурное (разви-

makes it possible to combine various approaches to teaching regional studies 
within the framework of the lecture course, to consider the culture of the 
country of the target language in the contexts of globalization, regionaliza-
tion and digitalization, and to pay attention to the language coding of cul-
turally important concepts.  The article lists both the framework conditions 
for learning that affect the components of the content, and the socio-cultural 
requirements for the selection of topics and materials. In addition, recom-
mendations are given for compiling lists of lexical items with culturally spe-
cific labeling.
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тие способности к диалогу культур) 
[6]. Межкультурное страноведение по-
буждает обучающихся к осознанию 
особенностей родной и изучаемой 
культуры, к поиску сходств и разли-
чий и толерантному отношению к 
культурному своеобразию. 

В зарубежных учебно-методиче-
ских комплектах страноведение по-
нимается как принцип сообщения 
языковой и культурно-специфиче-
ской информации, благодаря которо-
му любой учебный материал стано-
вится страноведческим [7]. Однако 
при этом ожидается, что примеры 
функционирования языка и культу-
ры будут отобраны с учетом ряда ре-
комендаций. Например, в «Тезисах о 
роли страноведения в обучении не-
мецкому языку» говорится, что ин-
формация о немецкоязычном про-
странстве должна быть представле-
на с учетом плюрицентричности [там 
же]. Иначе говоря, учебные материа-
лы должны содержать сведения о 
разных немецкоязычных странах. 
Кроме того, они должны информиро-
вать не только о стране в целом, но и 
об отдельных регионах, а также о 
межгосударственных контактах. 

Требование плюрицентричности 
может вызвать сомнения, правомер-
но ли будет связывать планируемый 
курс лингвострановедения только с 
одной страной. Представляется, что 
да. Как показывают исследования, у 
жителей каждой из немецкоязыч-
ных стран свой набор представлений 
об окружающей действительности и 
свои культурные особенности [ср. 8; 
9]. Поэтому курс страноведения, на-
пример, Германии будет сосредото-
чен на реалиях именно Германии и 
особенностях немецкого менталите-
та. Однако факты о других немецко-

язычных странах, включаемые в 
курс при рассмотрении частных во-
просов, позволят предотвратить оши-
бочную экстраполяцию сведений о 
Германии на все немецкоязычное 
пространство. 

Зарубежные дидактические тре-
бования к немецкоязычным страно-
ведческим материалам включают 
также положение о том, что культур-
ное пространство немецкого языка 
должно демонстрироваться в дина-
мике, с разных точек зрения и с уче-
том разных сторон культуры [7; 10]. 
В качестве ограничительного барье-
ра вседозволенности вводится поня-
тие «открытой культуры» как куль-
туры «ответственной в этическом от-
ношении, исторически обусловлен-
ной и эстетически выразительной» 
(прим. — перевод наш) [11, с. 112]. 

В связи с регулирующими момен-
тами следует упомянуть идею о необ-
ходимости социокультурной адекват-
ности учебных материалов, которая 
высказывается и в отечественных ра-
ботах. Социокультурная адекватность 
подразумевает, в частности, создание 
позитивного образа страны изучаемо-
го языка, отсутствие культурных иска-
жений и суррогатов [ср.: 12].

В последнее время в отечествен-
ной и зарубежной методике обучения 
иностранным языкам вместо статич-
ного рассмотрения национальной 
культуры предлагается исходить из 
социального конструктивизма и изу-
чать не объекты с заданными свой-
ствами, а приписывание свойств объ-
ектам в ходе социального взаимодей-
ствия [13; 14]. По мнению немецкого 
лингводидакта Клауса Альтмайера, 
в век глобализации культура прояв-
ляется не в объективных фактах, а в 
дискурсивных процессах конструиро-
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вания действительности. Соответ-
ственно, цель страноведения должна 
заключаться не столько в накопле-
нии фактических знаний, сколько в 
развитии умений участвовать в ино-
язычных дискурсах и быть граждани-
ном мира [14]. 

Дискурсивный подход к изуче-
нию культуры находит свое выраже-
ние, например, в критическом ана-
лизе рекламных образов и текстов 
прессы. Кроме того, анализируются 
ранее изданные учебники с целью 
обнаружить доказательства игнори-
рования культурного многообразия в 
стремлении создать образ гомогенно-
го общества. Отсутствие настроя на 
интеграцию может быть замечено в 
противопоставлении «мы» и «они», 
например, во фразе «у нас в Герма-
нии…» и т.п. 

Представляется, что при изуче-
нии дискурсивных практик нецеле-
сообразно недооценивать фактиче-
ские знания. Во-первых, факты о 
стране и культуре являются «кирпи-
чиками» дискурсивных построений. 
С их помощью определенным кон-
текстам приписывается положитель-
ная или отрицательная коннотация, 
те или иные события признаются бо-
лее или менее важными, приемле-
мыми или неприемлемыми и т.п. 

Во-вторых, актуальные социоло-
гические исследования (а исследова-
ния смежных наук всегда лежат в 
основе лингводидактических теорий) 
пришли к пониманию новой роли 
субъект-объектных отношений в 
цифровом веке [15; 16]. Речь идет о 
так называемых «постсоциальных» 
отношениях, которые характеризу-
ются ослаблением традиционных со-
циальных связей и активизацией 
взаимодействия человека с неживы-

ми объектами — бытовыми вещами 
(навигаторами, голосовыми помощ-
никами, «умными» домами), архи-
тектурными сооружениями, инфор-
мацией СМИ, природными явления-
ми. Исследователи постсоциальных 
отношений отмечают, что поведение 
неживой природы также оказывает-
ся непредсказуемым, изменчивым и 
социально релевантным (опосредую-
щим социальное взаимодействие). 
Одной из интересных сфер субъек-
тно-объектных отношений признает-
ся досуг [15]. 

На основе вышесказанного обоб-
щающие аспекты культуры, языковое 
отражение которых имеет смысл рас-
смотреть в лекционном курсе лингво-
страноведения в профильном вузе: 
высокая и обиходная культура, гло-
бализация и регионализация, объек-
тивно существующие реалии и неося-
заемый культурно-исторический опыт, 
статика фактов и динамика мнений, 
рациональная и эмоциональная па-
мять, субъект-субъектные и субъект-
объектные отношения. 

Когнитивное страноведение кон-
центрируется на высокой культуре, 
реалиях, фактах и рациональной па-
мяти. Коммуникативное — на оби-
ходной культуре и этикетных форму-
лах бытового общения. Межкультур-
ное страноведение исследует куль-
турно-исторический опыт, регио-
нальные особенности и эмоциональ-
ную память в межкультурном пре-
ломлении. Дискурсивный подход 
анализирует способы конструирова-
ния понятий и образов. Для интег-
рации различных аспектов культу-
ры — а уровень языкового вуза не 
позволяет пренебречь ни энциклопе-
дическим, ни коммуникативным, ни 
межкультурным, ни дискурсивным 
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фокусом — требуется иное объединя-
ющее начало. 

На наш взгляд, таким объединя-
ющим началом может быть процесс 
социализации личности в иноязыч-
ной среде. В современной науке соци-
ализация определяется как развитие 
человека в ходе усвоения и воспроиз-
водства культуры через приспособле-
ние к запросам и ожиданиям соци-
альной среды и обособление от них 
для достижения индивидуальных це-
лей [17]. Уточним, что в условиях обу-
чения иностранному языку в отрыве 
от языковой среды речь идет не об 
адаптации обучающихся к нормам 
культуры изучаемого языка, а только 
об ознакомлении студентов с ходом 
социализации условной языковой 
личности носителя. 

С практической точки зрения со-
циализация как контекст позволяет 
обратиться к широкому кругу вопро-
сов. На социализацию оказывают 
влияние: 1) мегафакторы (космос, 
планета, Интернет); 2) макрофакто-
ры (страна, этнос, общество, государ-
ство); 3) мезофакторы (регионы, го-
рода, поселки, сельские поселения, 
субкультуры) и 4) микрофакторы (се-
мья, соседи, группы сверстников, 
различные организации) [там же]. 
К средствам социализации относят-
ся язык и речь, окружающие челове-
ка предметы материальной культу-
ры и артефакты духовной культуры. 
Стержнем процесса социализации 
является общение (межличностное, 
ролевое, вербальное и невербальное, 
непосредственное и технически опос-
редованное). Стадии социализации 
выделяются как на основе возраст-
ных периодов (детство, отрочество, 
молодость, зрелость, старость), так и 
относительно выполнения професси-

ональной деятельности: дотрудовая, 
трудовая и послетрудовая [17; 18]. 

На каждой стадии социализации 
на первый план выходят свои усло-
вия и действующие силы. При по-
строении курса лингвострановеде-
ния на них можно ориентироваться, 
если при этом уделять внимание 
языковым аспектам. Тогда, напри-
мер, стадия детства будет коррели-
ровать со следующим содержанием: 

 ● статистические данные и ин-
фографика по теме деторождения; 

 ● традиции и обычаи при рожде-
нии ребенка, этикетные формулы 
поздравлений; 

 ● обиходные текстовые жанры, 
связанные с рождением ребенка (га-
зетное объявление, открытка для 
родственников и знакомых с сообще-
нием о рождении ребенка); 

 ● структура семьи, занятость ро-
дителей, возможность осуществлять 
уход за ребенком;

 ● система дошкольного воспита-
ния, ее основные принципы, пути 
интеграции детей из иных культур-
ных кругов и с ограниченными воз-
можностями здоровья;

 ● цитаты из детских книг, транс-
лирующие одобряемые модели пове-
дения, образцы общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми; 

 ● детские дразнилки, междоме-
тия для выражения эмоций; 

 ● подкасты, новостные и образо-
вательные программы для детей 
младшего возраста, характеристики 
коммуникативных ситуаций для 
детской аудитории; 

 ● привлечение детей к участию 
в общественно-политической жизни 
(на отдельных примерах — парла-
менты в детских садах, детские фо-
румы в городах) и т.п.
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Следует иметь в виду, что не все 
аспекты материальной и духовной 
культуры имеют привязку к возраст-
ной периодизации. Для ряда тем 
стоит предусмотреть отдельные 
лингвострановедческие блоки. Так, 
внутри лекционного курса лингво-
страноведения Германии могут быть 
выделены следующие разделы: Гер-
мания в немецкоязычном простран-
стве — Социальный опыт на различ-
ных возрастных этапах — Институ-
циональные идеи — Бытовые куль-
турные концепты — Высокая куль-
тура и искусство в сознании носите-
лей немецкого языка. 

В разделе «Институциональные 
идеи» имеет смысл ориентироваться 
на европейские ценности, разделяе-
мые членами Евросоюза. При этом 
такие понятия, как демократия, со-
лидарность, права человека и т.п., 
необходимо рассматривать в направ-
лении от личностного уровня к уров-
ню функционирования социальных 
институтов. Личностный уровень на-
ходит свое отражение, например, в 
социологических опросах на тему 
«Что значит демократия для рядовых 
немцев?». Примеры гражданских 
инициатив в сфере коммунального 
благоустройства, школьного образова-
ния, экологии и иных областях позво-
лят проследить механизмы обще-
ственного влияния на органы власти. 

Выбор конкретных тем и степень 
подробности их рассмотрения в кур-
се лингвострановедения зависят от 
количества часов на лекционный 
курс, от конкурирующих дисциплин 
в учебном плане (например, таких, 
как «История и культура страны из-
учаемого языка»), от возраста сту-
дентов и их языковой и общекуль-
турной подготовки, от соотношения 

часов, планируемых на лекции и се-
минары. При условии достаточного 
количества часов отдельные содер-
жательные блоки, например, прояв-
ления регионализации (характери-
стика федеральных земель, культу-
ра городов и общин, их образы в Ин-
тернете) могут быть отнесены к тема-
тике семинаров.

С теоретической точки зрения 
выбор социализации как базы для 
рассмотрения иной культуры опира-
ется на лингвометодический кон-
цепт вторичной языковой личности 
[19]. Последняя выстраивается в про-
цессе изучения иностранного языка 
за счет усвоения элементов картины 
мира носителя иностранного языка. 
По модели Ю.Н. Караулова, языко-
вая личность включает вербально-
семантический, когнитивный и праг-
матический уровень [20]. В упро-
щенном представлении — уровень 
прямых значений слов, уровень пе-
реносных значений и уровень лек-
сем, связанных с ценностными кате- 
гориями.

Если рассматривать лингвостра-
новедение как курс, в ходе которого 
изучаются взаимоотношения языка 
и культуры и развивается вторичная 
языковая личность, каркасом его 
должны быть лексические единицы, 
в которых закодированы сведения об 
иноязычной картине мира. Соответ-
ственно, к каждому тематическому 
блоку или подразделу лекционного 
курса необходимо составить список 
ключевых слов, точнее, лексических 
единиц с национально-культурной 
спецификой.

В список культурно-маркирован-
ной лексики целесообразно вклю-
чить: 1) различные онимы (антропо-
нимы, топонимы, этнонимы, хроно-
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нимы и т.п.), 2) этикетные речевые 
клише, 3) фразеологизмы, пословицы 
и поговорки, 4) крылатые слова, ци-
таты из литературных произведений, 
кинофильмов, 5) идеологемы и зако-
дированные в языке ценности граж-
данского общества (демократия, фе-
минизм, культурное многообразие и 
т.п.), 6) имена ряда базовых культур-
ных концептов1 (например, ДОМ, 
ПОРЯДОК, ВРЕМЯ) — в опоре на со-
ответствующие лингвокультуровед-
ческие работы и ассоциативные сло-
вари, а также 7) «слова года» и «анти-
слова года» как актуальные маркеры 
общественно значимых тем. 

Тогда на основе этих списков 
можно будет осуществлять текущий 

контроль изученного материала на 
семинарах и итоговый контроль на 
зачете/экзамене. 

Предложенный подход к построе-
нию лекционного курса лингвостра-
новедения открывает путь к прове-
дению занятий в активной и инте-
рактивной формах, побуждает сту-
дентов к выражению собственного 
мнения и самостоятельному поиску 
знаний. Курс дает возможность уточ-
нить личностно релевантные пред-
ставления об инокультурной дей-
ствительности, расширить знания о 
мире, отрефлексировать свой опыт 
социализации и улучшить готов-
ность к межкультурному и мульти-
культурному общению. 

1  Под  концептами  здесь  понимаются  ментальные  образования,  языковые  реализации 
которых  могут  быть  представлены  лексемой,  устойчивым  или  свободным  словосочетанием, 
группой синонимов или текстом. Именем концепта считается ключевое слово [ср. 21, с. 14, 42].
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