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Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных задач еще со времен 
античности. Преподавание классических  языков, как трактовка религиозных текстов, не мыслится 
без культуроведческого комментирования.  В преподавании живых языков с конца XIV века на 
первое место наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реалиями страны изучаемого 
языка. Особенно это было характерно для немецкой лингводидактической школы. В нашей стране 
различные сведения о том или ином государстве, преподаваемые процессе обучения языку (или в 
связи с изучением языка), принято называть страноведением, в Германии – культуроведением 
(kulturkunde). Образование  средствами  иностранного языка предполагает знание о культуре, 
истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка (лингвострановедение, страноведение). 

Теории «Лингвострановедения» подчеркивают, что это направление сочетает в себе, с одной 
стороны, обучение языку, а с другой – дает определенные сведения о стране изучаемого языка. 
Поскольку основным объектом является не страна, а фоновые знания носителей языка, в 
обобщенном виде их культура, то было бы правильным говорить о «культуроведении». Однако 
термин «Лингвострановедение» уже прочно вошел в практику. Лингвострановедение ставит своей 
задачей изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа – носителя языка  и среды его существования. 

Необходимость социального отбора и изучения языковых единиц, в которых наиболее ярко 
проявляется своеобразие национальной культуры и которое невозможно понять так, как их 
понимают носители языка, ощущается во всех случаях общения с иностранцами, при чтении 
художественной литературы, публицистики, прессы, при просмотре кино и видеофильмов, при 
прослушивании песен и др. 

В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной национальной культурной 
семантикой входят названия: 

1) реалий – обозначение предметов или явлений; характерных для одной культуры и 
отсутствующих в другой; 

2) коннотативной лексики, т.е. слов, совпадающих по основному значению, но различающихся 
по культурно-историческим ассоциациям; 

3) фоновой лексики, которая обозначает предметы и явления, имеющие аналоги в 
сопоставляемой культуре, но различающиеся по каким-то национальным особенностям 
функционирования, формы, предназначения предметов и т.п. 

Для лингвострановедения большой интерес представляют так же фразеологизмы, в которых 
отражается национальное своеобразие истории, культуры, традиционного образа жизни народа – 
носителя языка. 

Отбор единиц с ярко выраженной национально-культурной семантикой является задачей тех 
разделов лексикологии и фразеологии, которые выступают в качестве лингвистической основы 
лингвострановедения и могут быть названы страноведчески ориентированной лингвистикой. 

Одним из основных объектов лингвострановедения являются  реалии  стран изучаемого языка. 
Реалии – это реальные факты, касающиеся быта, культуры, истории страны изучаемого языка, 
героев, традиций, обычаев. В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языками и 
культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к 
возникновению реалий в языке, причем время появления новых реалий можно установить довольно 
точно. 
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Язык каждого народа обладает такими фразеологическими оборотами, значение которых не 

вытекает из их грамматической конструкции или из значения элементов, их составляющих. Такие 
обороты не поддаются непосредственному (прямому) переводу на иностранный язык. Это связано 
отнюдь не с творческой слабостью переводчиков, а со сложностью усвоения глубинных пластов 
национальной культуры и истории, формировавшихся веками и проявляющихся ныне через 
различные письменные источники и устные предания, передающиеся из уст в уста, из поколения в 
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