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Введение. Актуальность выбранной темы связана с необходимостью разработки теоретического 

обоснования и практических рекомендаций, относящихся к вопросу лингвокультурологического 

подхода при обучении иностранному языку. Главная трудность при этом заключается в отборе и 

систематизации лингвокультуроведческого материала для учебных целей. 

Объект исследования − реализация лингвокультурологического подхода в обучении школьников 

иностранному языку. 

На протяжении последнего десятилетия наблюдается повышение интереса к профильному 

образованию. Углубленное изучение предмета позволяет не только более концентрированно изучать те 

предметы, которые являются приоритетными в данном направлении, но и посещать различные 

дополнительные занятия, организованные образовательным учреждением для профилирования 

образования. Тем самым создана возможность для введения дополнительного, элективного, курса 

английского языка. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать предмет исследования − обучение английскому 

языку на основе лингвокультурологического подхода в рамках элективного курса на уроках 

английского языка в старших классах. 

Цель исследования – методическая разработка элективного курса на основе аутентичных 

аудиороликов из интернет-ресурса youtube и материалов англоязычных учебников для реализации 

лингвокультурологического подхода к обучению английскому языку в старших классах. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что использова ние  

лингвокультурологиче ского подхода  в соче та нии с ра зра бота нным компле ксом упра жне ний 

способствуе т боле е  успе шному формирова нию иноязычного ле ксикона  и ра звитию уме ний обща ться 

в соотве тствии с коммуника тивной ситуа цие й. 

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы лингвокультурологического подхода к обучению 

иностранному языку в школе; 

2. Выявить содержание лингвокультурологического компонента обучения иностранному языку; 

3. Определить роль лингвокультурологической компетенции в обучении английскому языку; 

4. Выявить и обосновать преимущества элективного курса как формы реализации 

лингвокультурологического подхода в рамках школьного образования. 
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В работе использовались следующие методы исследования: метод изучения и анализа научно-

методической литературы; метод педагогического наблюдения; методы педагогической, тестовой 

диагностики; педагогический эксперимент, метод сбора и накопления данных, обработки данных. 

Методологической и теоретической базой послужили работы таких исследователей как В.В. 

Воробьёв, Маслова В.А., М.А Суворова, Г.Д. Томахин, В.П. Фурманова, В.Н.Телия, А.Н. Щукин. 

Материал исследования представляет собой разработанный элективный курс, для разработки 

заданий которого были использованы видеоматериалы  интернет-ресурса YouTube, а также задания из 

англоязычных учебников New Total English Pre-Intermediate, New Total English Intermediate, New Eng-

lish File Pre-Intermediate, New English File Intermediate, направленных на развитие и формирования 

лингвокультурологической компетенции обучающихся старших классов на уроке английского языка. 

Научная новизна исследования заключается в: 

 разработке программы элективного курса, в основе которой лежит преподавание английского 

языка в рамках лингвокультурологического подхода, 


 получении и анализе сведений об эффективности обучения иностранному языку в рамках 

выбранного подхода.

Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшем обобщении существующих в 

современной методике исследований в области реализации лингвокультурологического подхода при 

обучении английскому языку. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования представленных 

методических разработок на уроках английского языка в рамках элективного курса. 

Апробация исследования состоялась 23.07.2020 г. в печатном сборнике публикаций авторских 

материалов  «Академия Педагогических знаний» в форме научной статьи: 

Шарова, А. И. Роль социокультурной компетенции в овладении иностранным языком // А. И. 

Шарова. Академия Педагогических знаний. – 2020. №3 (2). С. 13-15. 

Структура исследования определена задачами исследования, логикой раскрытия темы. Работа 

состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованных источников.  

В первой главе исследуется сам лингвокульторологический подход, компетенция, 

рассматриваются понятия “подход” и “метод” в обучении. Отдельное внимание посвящено 

исследованию роли и осбенностей лингвокульторогической компетенции и её компонентов. 

Рассматриваются роль данной компетенции и особенности её формирования у старшеклассников. 
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Во второй главе представлена разработка элективного курса “Language-to-culture”, приводится 

экспериментальный анализ результатов обучения с применением данного курса среди учеников МБОУ 

СОШ №32 г.Энгельса в 10а и 11г классах, на предмет выявления эффективности 

лингвокультурологического компонента в обучении английскому языку. 

В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются общие выводы 

исследования. 

Основное содержание. В первой главе «Теоретические основы культурологического подхода в 

обучении иностранным языкам» даны определения понятий подхода и метода, понятие 

лингвокультурологической компетенции, подхода. 

Лингвокультурологиче ский подход в обуче нии иностра нному языку е щё только отста ива е т своё 

ме сто в ме тодиче ской систе ме . Ана лиз соотве тствующе й лите ра туры позволил ра згра ничить 

понятия ме тода  и подхода  в обуче нии, ра ссмотре ть суще ствующие  подходы и опре де лить ба зисные  

компоне нты ЛП и е го основные  отличия от оста льных подходов. 
 

Отде льного внима ния за служива е т возможность ре а лиза ции да нного подхода  при обуче нии в 

школе , при которой не обходимо учитыва ть и особе нности формирова ния ЛКК и е ё роль в проце ссе  

обуче ния.  

В за ключе ние  е ще  ра з сле дуе т от ме тить, что использова ние  лингвокультурологиче ского 

подхода  на  урока х а нглийского языка  може т быть эффе ктивным при ра боте  с языковым и ре че вым 

ма те риа лом. Да нный подход позволяе т уча щимся уста на влива ть прочные  связи ме жду языком и 

культурой е го носите ле й, что де ла е т выбор языковых сре дств в ра мка х ме жкультурного обще ния 

боле е  осозна нным. 

В основе  соде ржа ния обуче ния в ра мка х лингвокультурологиче ского подхода  ле жа т та кие  

ка те гории, ка к лингвокультуре мы. Их систе ма тиза ция происходит ме тодом поля и формируе т 

лингвокультурологиче ское  поле . В да нной ра боте  ра ссма трива лось лингвокультурологиче ское  поле  

и входящие  в е го соста в субполя и лингвокультуре мы.  

Была  ра зра бота на  схе ма  соде ржа ния обуче ния ЭК. Что ка са е тся систе мы обуче ния, то в 

основе  е ё ле жит сове рше нствова ние  в пе рвую оче ре дь ре це птивных видов ре че вой де яте льности, а  

име нно чте ния, та к ка к име нно посре дством чте ния обуча ющие ся на ходят лингвокультуре мы в 

те ксте  и получа ют фоновые  зна ния для их понима ния и усвое ния.  
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На иболе е  ва жным ме тодом обуче ния ока зыва е тся иссле дова те льский, та к ка к име нно он 

на пра вле н на  ре ше ние  иссле дова те льских за да ч по поиску и отбору уче ника ми лингвокультуре м в 

те кста х.  

Способом оце нки сформирова нности лингвокультурологиче ской компе те нции школьников 

было выбра но эссе  на  те му «If I wa s born in a nothe r country». Ра зра бота нные  крите рии оце нки 

помогли опре де лить, сформирова ность  ЛКК у ста рше кла ссников . 

В ре зульта те  изуче ния лите ра туры и виде ома те риа лов, которые  послужили основой 

ра зра ботки ма те риа лов для ЭК и ра зра ботки упра жне ний, може м сде ла ть вывод, что упра жне ния 

могут быть кла ссифицирова ны на  не коммуника тивные , условно-коммуника тивные  и 

коммуника тивные . В се рию упра жне ний были включе ны все  виды упра жне ний, а  ра бота  на д 

виде ома те риа лом ра зде ле на  на  три эта па : доте кстовый эта п, те кстовый эта п и после те кстовый эта п. 

На  доте кстовом эта пе  присутствуют не коммуника тивные  и условно-коммуника тивные  упра жне ния, 

на пра вле нные  на  формирова ние  ле ксиче ских на выков и а ктивиза цию гра мма тиче ских уме ний, на  

те кстовом эта пе  уча щимся пре дла га ются условно-коммуника тивные  упра жне ния, на пра вле нные  на  

сове рше нствова ние  ле ксиче ских и гра мма тиче ских на выков и ра звитие  уме ний а удирова ния, а  на  

после те кстовом эта пе  пре дпочте ние  отда е тся коммуника тивным за да ниям, на пра вле нным на  

сове рше нствова ние  монологиче ских и диа логиче ских уме ний. 

Полностью се рии упра жне ний, ра зра бота нные  в ра мка х иссле дова ния, и ра зра ботка  

эле ктивного курса пре дста вле ны в приложе ниях. 

Не ма лова жно, что в ходе  экспе риме нта , в ходе  формирова ния иноязычного ле ксикона  у 

обучающихся на блюда е тся рост все х пока за те ле й. Это подтве ржда е т, что использова ние  

лингвокультурологиче ского подхода  в соче та нии с ра зра бота нным компле ксом упра жне ний 

способствуе т боле е  успе шному формирова нию иноязычного ле ксикона  и ра звитию уме ний обща ться 

в соотве тствии с коммуника тивной ситуа цие й. 

Заключение. В ходе  ре ше ния поста вле нных за да ч были получе ны сле дующие  выводы: 

Во-пе рвых, обуче ние  ЛКК являе тся одним из на иболе е  а ктуа льных способов обуче ния, та к ка к 

лингвокультурове де ние  отлича е т на це ле нность на  овла де ние  уча щимися зна ниями об иноязычной 

культуре  и ра звитие  уме ния сопоста вле ния чужой и родной культур. С точки зре ния 
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компе те нтностного подхода  це лям обуче ния культурове дче скому дискурсу ста рше кла ссников 

соотве тствуе т формирова ние  у них ЛКК. 

Во-вторых, при созда нии ме тодики обуче ния ста рше кла ссников не обходимо учитыва ть не  

только возра стные  психологиче ские  особе нности позна ва те льной де яте льности де те й. Та ким 

обра зом, эффе ктивным способом повыше ния мотива ции, а  та кже  ре а лиза ции принципа  доступности 

ма те риа ла  ста не т вне дре ние  в обуче ние  информа ционных те хнологий, в том числе  ма те риа лов, 

ра зме ще нных на  ме диа  ре сурса х. Спе цифиче ской ха ра кте ристикой уча щихся 10 и 11 кла ссов 

являе тся подготовле нность к ра боте  с а уте нтичными ма те риа ла ми и сопоста вле нию культурных 

явле ний, а  та кже  за инте ре сова нность культурове дче ской те ма тикой. 

В-тре тьих, ме диа  ре сурсы не сомне нно являются эффе ктивным источником уче бного 

ма те риа ла  для обуче ния культурове дче скому дискурсу, та к ка к ра бота  с Инте рне т-те хнологиями 

способна  повысить мотива цию уча щихся, а  инте ра ктивность способствуе т погруже нию в языковую 

сре ду. В свою оче ре дь виде ома те риа лы, бла года ря на глядности, доступности изложе ния 

стра нове дче ского ма те риа ла , являются одним из на иболе е  популярных и эффе ктивных сре дств 

обуче ния а нглийскому языку. Ме диа  ре сурс Youtube  доста точно популяре н сре ди совре ме нных 

школьников. Youtube  бе сспорно являе тся а ктуа льным и доступным источником виде ома те риа ла  

культурове дче ской на пра вле нности. В це лях прове дённого иссле дова ния основным принципом 

отбора  виде ома те риа ла  являе тся принцип лингвокультурологиче ской на пра вле нности. Та кже  

ва жными принципа ми ста ли принцип а уте нтичности, принцип диа лога  культур и те ма тиче ский 

принцип. 

Ва жне йше й соста вляюще й ре зульта тов иссле дова ния ста ли две  ра зра бота ные  се рии 

упра жне ний и эле ктивный курс. Се рии упра жне ний ра зра бота ны на  основе  виде ороликов, 

ра зме ще нных на  ре сурсе  Youtube . В да нные  ме тодиче ские  ра зра ботки вошли ка к 

не коммуника тивные , та к и условно-коммуника тивные  и коммуника тивные  упра жне ния, ра бота  на д 

ка ждой се рие й упра жне ний состоит из доте кстового, те кстового и после те кстового эта па  и 

за ве рша е тся выполне ние м прое кта  или коммуника тивного за да ния. В ре зульта те  выполне ния 

да нных се рий упра жне ний уча щие ся могут овла де ть зна ниями о та ких культурных явле ниях, ка к 

тра диции ча е пития и те а тра льна я жизнь в Ве ликобрита нии и России. В проце ссе  ра боты на д 

упра жне ниями уча щие ся могут на учиться ра спозна ва ть, извле ка ть из потока  ре чи, 

инте рпре тирова ть и использова ть в собстве нных ре че вых произве де ниях культурно-ма ркирова нные  
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е диницы, связа нные  с да нными те ма ми, а  та кже  ве сти бе се ду и созда ва ть монологиче ские  

выска зыва ния о тра дициях ча е пития и те а тра льных тра дициях в Ве ликобрита нии и России. 

За ве рша я описа ние  особе нносте й ме тодики обуче ния уча щихся ста рших кла ссов на  основе  

ме диа  ре сурсов, можно утве ржда ть что:  

Во-пе рвых, культурно-орие нтирова нное  на пра вле ние  в ме тодике  име е т бога тую историю и 

а ктивно ра звива е тся по се й де нь. Сре ди компе те нций, выде ле нных ме тодиста ми в ра мка х да нного 

на пра вле ния, це лям на ше го иссле дова ния на иболе е  соотве тствуе т ЛКК. 

Во-вторых, ЛКК уча щихся ста рших кла ссов опре де ле на  ка к совокупность зна ний, ре че вых 

на выков и коммуника тивных уме ний, позволяющих уча ще муся извле ка ть культурно-ма ркирова нную 

информа цию о родной и иноязычной культуре  из устных и письме нных те кстов, понима ть и 

инте рпре тирова ть е е , а  та кже  использова ть е е  в устной и письме нной ре чи в проце ссе  

ме жкультурной коммуника ции. Структура  лингвокультурной компе те нции, соотве тствующа я це ли 

на ше го иссле дова ния, была  сформулирова на  на  основе  описа ний структур культурно-

орие нтирова нных компе те нций, пре дста вле нных в ра бота х ве дущих ме тодистов. 

В-тре тьих, в ка че стве  микрое диницы уче бного ма те риа ла  в иссле дова нии выступа е т 

лингвокультуре ма . В ка че стве  ма крое диницы – виде оролик, ра зме ще нный на  порта ле  Youtube .  

В-че тве ртых, в ре зульта те  изуче ния лите ра туры, посвяще нной проце ссу ра зра ботки 

упра жне ний, може м сде ла ть вывод, что упра жне ния могут быть кла ссифицирова ны на  

не коммуника тивные , условно-коммуника тивные  и коммуника тивные . В се рию упра жне ний были 

включе ны все  виды упра жне ний, а  ра бота  на д виде ома те риа лом ра зде ле на  на  три эта па : 

доте кстовый эта п, те кстовый эта п и после те кстовый эта п. На  доте кстовом эта пе  присутствуют 

не коммуника тивные  и условно-коммуника тивные  упра жне ния, на пра вле нные  на  формирова ние  

ле ксиче ских на выков и а ктивиза цию гра мма тиче ских уме ний, на  те кстовом эта пе  уча щимся 

пре дла га ются условно-коммуника тивные  упра жне ния, на пра вле нные  на  сове рше нствова ние  

ле ксиче ских и гра мма тиче ских на выков и ра звитие  уме ний а удирова ния, а  на  после те кстовом эта пе  

пре дпочте ние  отда е тся коммуника тивным за да ниям, на пра вле нным на  сове рше нствова ние  

монологиче ских и диа логиче ских уме ний. 

Полностью пре дста вле ны се рии упра жне ний, ра зра бота нные  в ра мка х иссле дова ния.  

 

 


