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Abstract. The relevance of this study is that the study of a foreign language is connected with 

the culture of the native speaker of the language. The method of learning is a component of 

the learning system, the effectiveness of the learning process depends on its choice. The study 

of precisely equivalent vocabulary, as well as those that contain it, forms a dialogue of cul-

tures, the development of student communication and stimulates their cognitive activity. The 

purpose of studying foreign language studies by foreign students in Ukraine is to provide 

communicative competence that will help you to orient yourself in the way and style of life in 

Ukraine, to correlate social values and traditions with them. 

Keywords: ling-cultural information; culture; foreign students; teaching methods; communi-

cative competence. 

 
 

Главной функцией языка всегда 

была коммуникативная. Но были 

случаи в истории исследования 

языка, когда эту функцию ставили 

на второй план. Например, В. Гум-

больдт утверждал, что язык возни-

кает не как средство общения людей 

в обществе, а как средство познания 

мира, как инструмент развития ду-

ховных сил людей и расширения 

кругозора [2].  

Изучение иностранного языка на 

основе анализа культурных ценно-

стей конкретной страны очень важ-

ное, поскольку это дает возмож-

ность студенту-иностранцу активно 

осваивать специфику языковых яв-

лений и усвоить знания о традициях 

и современности страны, язык кото-

рой он изучает. В методической ли-

тературе фундаментальные знания 

разработки теоретических основ 

сделали Е. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров, про национально-

культурный компонент языкового 

материала, который отображает 

культуру страны, язык который 

изучается, работы «Язык и культу-

ра», «Лингвострановедческая куль-

тура слова» [1; 2]. Изучающие ино-
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странный язык обычно стремятся 

прежде всего овладеть еще одним 

способом участия в коммуникации. 

Однако, усваивая язык, человек од-

новременно проникает в новую 

национальную культуру, получает 

огромное духовное богатство, хра-

нимое изучаемым языком. Что же 

касается изучения второго, нерод-

ного, иностранного языка (особенно 

в случае отсроченного овладения 

им), то и здесь, конечно, новый 

язык выступает в качестве средства 

приобщения человека к иной наци-

ональной культуре. Достаточно 

вспомнить о том, что овладение 

грамматической системой автома-

тически требует закрепления в со-

знании новой сетки отождествлений 

и различий [2]. 

Лингвострановедческие исследо-

вания направлены на антропоцен-

трическое понимание культуры; че-

ловека как языковую личность; ана-

лиз языка как системы человеческих 

чинностей; национальное своеобра-

зие языкового отображения мира; 

моделирование процессов порожде-

ния и восприятия языка. Актуаль-

ность данного исследования в том, 

что изучение иностранного языка 

связано с культурой народа-

носителя языка. Студенты-

иностранцы должны изучать ино-

странный язык как средство обще-

ния, а также как элемент внедрения 

в культуру украинского народа. 

«Украинский язык как иностран-

ный» – довольно молодая наука, ко-

торая еще вырабатывает свои мето-

ды и приемы преподавания. Так, 

лингвострановедческие приемы 

преподавания украинского языка 

как иностранного есть актуальными 

для исследования. Цель данного ис-

следования исследовать приемы 

преподавания украинского языка 

как иностранного. 

Сегодня термин «лингвострано-

ведение» в разных странах интер-

претируют по-разному. Например, в 

Германии его называют термином 

«культурознавство» (Kulterkunder), 

во Франции – «язык и цивилизация» 

(langue et civilisation), а в англий-

ской методической литературе – 

«лингвокультурные исследования» 

(lingualcultural studies). С точки зре-

ния лингвострановедческой теории 

слова лингвострановедение содер-

жит специально собранный, одно-

родный языковой материал, который 

отображает культуру страны, неэк-

вивалентные, фоновые и коннота-

тивные лексические единицы, визу-

альные и невербальные (например, 

язык жестов и мимики) формы об-

щения. Так, лингвострановедение – 

это аспект изучения иностранного 

языка, который отображает нацио-

нальный и культурный компонент 

языкового материала. Формирова-

ние у студентов-иностранцев линг-

вострановедческой компетенции, то 

есть системы представлений про 

основные традиции, реалии страны, 

которая разрешит им ассоциировать 

с языковой единицей ту же инфор-

мацию, что и носителю языка и до-

стичь полноценной коммуникации 

[3] есть целью обучения. 

Украинский язык как иностран-

ный студенты изучают четыре года. 

Лингвострановедческий курс пре-

подается в форме лекций и практи-

ческий занятий. Основное внимание 

уделяют изучению безэквивалент-

ной и фоновой лексике. Основную 
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часть составляют темы, посвящен-

ные национально-культурной се-

мантике украинского слова, а также 

группе слов с национально-

культурной семантикой, которая 

связана с духовной и материальной 

сферой жизни украинцев: названия 

украинского быта; народной одеж-

ды; инструментов труда; традици-

онных блюд; народного искусства и 

ремесла; общественно-политическая 

лексика; группы слов на обозначе-

ния растений и животных.  

Метод обучения есть компонен-

том системы обучения, от его выбо-

ра зависит эффективность процесса 

обучения. Наиболее продуктивным 

способом объяснения значения слов 

есть демонстрация фотографий, ри-

сунков, походы в музеи, в рестора-

ны с национальной кухней. Изуче-

ние именно безэквивалентной лек-

сики, а также тем, которые ее со-

держат, формирует диалог культур, 

развитие общения студентов и сти-

мулирует их познавательную актив-

ность. Например, после изучения 

темы «Жизнь в мегаполисе: пре-

имущества и недостатки» студенты 

готовили презентации про условия 

жизни в мегаполисах их страны. 

Так, оказалось, что есть много об-

щего с городами Японии. Не стоит 

забывать и такой прием как чтение 

текстов. Преподаватель выбирает 

тексты за такими критериями: 

аутентичность, определённый объ-

ём лингвострановедческих данных, 

актуальность. Работа в аудитории с 

текстами для чтения происходит в 

три этапа: предтекстовая часть, чте-

ние, послетекстовая часть (задания 

на проверку понимания прочитан-

ного). Задания к текстам ориентиро-

ванные на ознакомление с украин-

ской культурой, на развитие у сту-

дентов умений устного общения, 

расширение словарного запаса, уси-

ление грамматических навыков. 

Текст подается с иллюстративным 

материалом, который позволяет 

иностранным студентам в процессе 

обучения получить визуальную ин-

формацию о содержании текста, ис-

пользуется раздаточный материал 

(фото, рисунки, денежные знаки, би-

леты, открытки, календари и т. д.).  

Итак, целью изучения лингвост-

рановедения иностранными сту-

дентами в Украине есть обеспече-

ние коммуникативной компетент-

ности, которая поможет ориенти-

роваться в способе и стиле жизни в 

Украине, соотносить с ними соци-

альные ценности, традиции. Сту-

денты должны создать в своем во-

ображении социокультурный порт-

рет украинцев, понимать культур-

ную идентичность и ментальность 

украинцев. Обучение студентов-

иностранцев в лингвострановедче-

ском аспекте происходит при по-

мощи не просто ознакомление их с 

фоновой лексикой, а с обязатель-

ным пониманием этой лексики. 
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