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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Современное состояние общества находнт свое отражение в системе 
обучения иностранным языкам. Адекватное современному этапу владение 
иностранным языкам становится одним из условий востребованности 
специалиста на рынке труда. В связи с этим подготовка студентов языковых 
вузов должна соответствовать требованиям новых реалий. 

В настоящее время студентам языковых вузов недостаточно просто 
читать текст и извлекать информацию, необходимую для решения 
конкретной речевой задачи. Читая иноязычный текст, обучающиеся должны 
усваивать «чужую» культуру для эффективного взаимодействия с 
носителями языка 

Формированию умений извлекать информацию из текстов, используя 
разные виды чтения, посвящены работы многих исследователей (Трубицина 
О. И., Фоломкина С. К., Коряковцева Н. Ф, Демченко А. И., Ариян М. А., 
Филатова О. В. и др.). Ими были рассмотрены разные виды чтения в вузе и в 
щколе, в том числе с извлечением детальной информации. 

С этой точки зрения интерес представляют тексты, созданные 
носителями языка, поскольку в них отражается языковая картина мира 
данного народа. В процессе обучения иностранным языкам необходимо 
использовать «тексты культуры», в качестве которых могут выступать не 
только художественные, научные, публицистические и другие тексты, но и 
произведения изобразительного искусства (картины, фотографии и т. д.), 
которые транслируют образные смыслы. Образный компонент становится 
неотъемлемой частью сведений о культуре страны изучаемого языка. 

Информация о фактах культуры страны изучаемого языка, которую 
извлекают обучающиеся при чтении, была описана в работах Вырыпаевой Л. 
М., Яковлевой Л. Н., Журавлевой Л. С., Зиновьевой М. Д., Мальковой Е. В., 
Карпова Д. А., Смирнова И. Б., Риске И. Э., и др. Однако, указанные 
исследователи уделяли внимание только информации о культуре, 
извлеченной из произведений художественной литературы. Информация о 
культуре рассматривается как фактуальная информация о географии, 
истории, политике и т. д. страны изучаемого языка. Между тем результать! 
исследований в области лингвокультурологии свидетельствуют о том, чтхз не 
только тексты, но и многие единицы языка содержат информацию о 
культуре. Лингвокультурологическая информация, извлеченная из единиц 
языка, имеет, кроме фактуальной, ценностную и образную составляющие. 
Чем больше обучающийся будет знать о приоритетах, ценностях и образах 
сознания члена лингвокультурного сообщества изучаемого языка, тем лучше 
он будет подготовлен к межкультурной коммуникации. 

Следовательно, у студентов языковых вузов необходимо формировать 
умения извлекать лингвокультурологическую информацию в полном 



объеме, включая ее ценностный и образный компоненты. Таким образом, 
актуальность темы исследования определяется: 

• повышенными требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования к 
уровню владения иностранными языками студентами языковых 
вузов/факультетов; 

• значимостью овладения студентами языковых вузов/факультетов 
лингвокультурологической информацией с целью развития и 
совершенствования иноязычной профессионально направленной 
компетентности; 

• противоречием между существующим потенциалом для 
формирования умений извлекать лингвокультурологическую информацию 
при чтении иноязычных текстов и недостаточной научной и практической 
разработанностью этой проблемы; 

• необходимостью разработки эффективной методики 
формирования умений извлекать лингвокультурологическую информацию 
с целью разрешения указанного противоречия. 

В качестве объекта исследования выступает процесс формирования 
умений извлекать лингвокультурологическую информацию при чтении 
иноязычных текстов разных жанров. 

Предметом исследования является методика обучения извлечению 
лингвокультурологической информации при чтении иноязычных текстов 
разных жанров, знакомящих студентов языковых вузов/факультетов с 
культурой Испании и Латинской Америки. 

Цель данного диссертационного исследования состоит в научном 
обосновании, практической разработке и экспериментальной проверке 
методики формирования умений извлекать лингвокультурологическую 
информацию при чтении иноязычных текстов разных жанров студентами 
языковых вузов/факультетов. 

В соответствии с поставленной целью гипотеза исследования бьша 
сформулирована следующим образом: формирование умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию при чтении иноязычных текстов 
разных жанров студентами языковых вузов будет эффективным, если: 

• будет осуществлена классификация и структурирование 
лингвокультурологической информации; 

• в качестве целеполагания будет представлена номенклатура 
умений, необходимых для извлечения лингвокультурологической 
информации и организована в блоки: когнитивный, культуроведческий, 
аксиологический и литературоведческий; 

• в основу технологии обучения будет положен культурный 
концепт; 

• будет осуществлен отбор иноязычных текстов разных жанров на 
основе критериев: аутентичности; насыщенности текста 
лингвокультурологической информацией; вариативности различных 
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жанров научно-популярных, публицистических и художественных текстов; 
учета ареалов распространения иностранного языка; 

• будет разработан комплекс приемов по извлечению 
лингвокультурологической информации, направленных на: снятие 
трудностей в понимании фактуальной информации текста; семантизацию 
лексики с культурным компонентом значения; овладение 
лингвокультурологической информацией прецедентных текстов; 
выявление стереотипных представлений и преодоление культурной 
чуждости; 

• будет разработан комплекс упражнений, направленный на 
формирование умений извлекать лингвокультурологическую информацию 
и организованный в определенной последовательности. 

Для достижения поставленной цели и проверки основных положений 
гипотезы в ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1. описать особенности реализации культуроведческого подхода к 
обучению студентов языковых вузов/факультетов извлекать 
лингвокультурологическую информацию при чтении иноязычных 
текстов разных жанров; 

2. уточнить понятия «лингвокультурологическая информация», 
«культурный концепт, «филологическое чтение»; 

3. выделить и осуществить классификацию умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию; 

4. выявить трудности осмысления студентами 
лингвокультурологической информации; 

5. описать приемы, направленные на извлечение 
лингвокультурологической информации; 

6. описать жанровые особенности иноязычных текстов научного, 
публицистического и художественного стилей; 

7. разработать критерии отбора и отобрать иноязычные тексты разных 
жанров с учетом целей, задач и условий обучения иностранным 
языкам в языковом вузе; 

8. разработать комплекс упражнений, направленных на формирование 
умений извлекать лингвокультурологическую информацию и 
определить последовательность их выполнения; 

9. экспериментально проверить эффективность предложенной 
методики формирования у студентов языковых вузов умений 
извлекать лингвокультурологическую информацию при чтении 
иноязычных текстов разных жанров. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: 

• изучение и анализ научной литературы в области психологии, 
педагогики, лингвистики текста, психолингвистики, методики 
обучения иностранным языкам, лингвокультурологии; 



• анализ федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, учебных планов, 
рабочих программ, отечественных и зарубежных учебников и 
учебных пособий по обучению иностранным языкам в языковом 
вузе/факультете; 

• изучение и обобщение опьгга обучения иностранным языкам в 
языковых вузах; 

• анкетирование преподавателей и студентов; 
• беседы со студентами и преподавателями; 
• тестирование студентов; 
• методический эксперимент. 

Методологическую основу исследования составляют труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам: методики 
преподавания иностранных языков (Баграмова Н.В., Бим И.Л., Гальскова 
Н.Д., Еремин Ю.В., Колкова М.К., Комарова Ю.А., Пассов Е.И., Шатилов 
С.Ф и др.); по организаг/ии взаимосвязанного обучения языку и культуре с 
позиций культуроведческого подхода (Верещагин Е.М., Елизарова Г.В., 
Иванова Н.С., Костомаров В.Г., Сафонова В.В., Сысоев П.В., Томахин Г.Д., 
Фурманова В.П., Харченкова Л.И., Wierzbicka А., Lado R., Kramsch С.Т., 
Neuner G. и др.); по проблемам обучения чтению в вузе (Колкова М.К., 
Колесникова И.Л., Коряковцева Н.Ф., Трубицина О.И, Фоломкина С.К.); по 
проблемам обучения чтению в школе (Ариян М.А., Барышников Н.В., 
Клычникова З.И., Кузьменко О.Д., Мильруд Р.П., Рогова Г.В., Шатилов 
С.Ф.); по проблеме обучения филологическому чтению (Бородулина М.К., 
Карлин А.Л., Лурье A.C., Скугарова Ю.В, и др.); по изучению роли текста 
как источника информации о стране изучаемого языка (Журавлева Л.С., 
Зиновьева М.Д., Карпов Д.А., Корниенко Е.Р., Мапькова Е.В., Риске Н.Э., 
Смирнов И.Б., Vazquez Fernandez R., David H-Darst); по проблемам 
лингвокультурологии (Воркачев С.Г., Воробьев В.В., Карасик В.И., Маслова 
В. А., Мишатина Н.Л., Степанов Ю.С., Тарнаева Л.П., Madariaga S.). 

В связи с основной гипотезой на защиту выносятся следующие 
положения'. 

1. Для создания эффективной методики формирования умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию необходимо рассматривать 
ее как факты географического, исторического, политического, 
этнокультурного, этнолингвистического и этнопсихологического 
характера, относящиеся к лингвокультурному сообществу, а также 
сведения о системе ценностей и приоритетов этого сообщества и 
данные об образах сознания, свойственных менталитету представителя 
этого сообщества, выраженные языковыми средствами. 

2. Для обучения студентов извлекать лингвокультурологическую 
информацию при чтении иноязычных текстов разных жанров 
необходимо развивать у обучающихся следующие группы умений: 



когнитивную, культуроведческую, аксиологическую и 
литературоведческую. 

3. Культурный концепт как единица лингвокультурологической 
информации вьщелен в качестве единицы обучения. Под культурным 
концептом понимается обусловленная культурой базовая единица 
картины мира, обладающая экзистенциальной значимостью как для 
отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного 
сообщества в целом. Критериями отбора культурных концептов 
являются: облигаторность, частотность, вхождение вербализованного 
культурного концепта во фразеологические и паремиологические 
единицы языка, символичность. 

4. Отбор иноязычных текстов разных жанров, на основе которых можно 
научить обучающихся извлекать лингвокультурологическую 
информацию, следует осуществлять, руководствуясь критериями: 
аутентичности; насыщенности текста лингвокультурологической 
информацией; учета ареалов распространения иностранного языка: 
жанрового разнообразия. 

5. Комбинирование приемов, направленных на извлечение 
лингвокультурологической информации из текста, в зависимости от 
его жанра, а также использование акустической и зрительной 
наглядности облегчает понимание студентами 
лингвокультурологической информации. К данным приемам 
относятся: прием авторского предтекстового комплекса; приемы 
семантизации лексики с культурным компонентом значения; приемы, 
направленные на овладение лингвокультурологической информацией 
прецедентных текстов; приемы, направленные на выявление 
стереотипных представлений и преодоление культурной чуждости. 

6. Для формирования умений извлекать лингвокультурологическую 
информацию нами был разработан комплекс упражнений. 
Предложенный комплекс упражнений включает когнитивный, 
культуроведческий, аксиологический и литературоведческий блоки! 
Упражнения, выполняемые в определенной последовательности, 
способствуют формированию умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию. Алгоритм выполнения 
упражнений предполагает переход от упражнений когнитивного блока 
к упражнениям культуроведческого блока, далее к упражнениям 
аксиологического блока и заверщается упражнениями 
литературоведческого блока. 
Научная новизна исследования заключается: 

• в разработке научно обоснованной методики формирования умений 
извлекать лингвокультурологическую информацию в процессе чтения, 
которая позволила объединить извлечение когнитивной информации 
при чтении, понимание лексических единиц с культурным 



компонентом значения и определение эмоционально-образной 
составляющей текста; 

• в вьщелении номенклатуры умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию и ее классификации; 

• в выделении критериев отбора культурных концептов: 
облигаторность, частотность, вхождение культурных концептов во 
фразеологические единицы и паремиологию языка, символичность. 

Теоретическая значимость работы состоит: 
• в разработке теоретических основ формирования у студентов языковых 

вузов умений извлекать лингвокультурологическую информацию из 
текстов разных жанров; 

• в разработке научных основ реализации культуроведческого подхода к 
филологическому чтению, суть которого состоит в учете не только 
авторской, но и социальной оценки, транслируемой в текстах; 

• в выделении культурного концепта в качестве единицы обучения; 
• в описании жанровых особенностей иноязычных текстов научного, 

публицистического и художественного стилей; 
• в обосновании критериев отбора иноязычных текстов разных жанров с 

целью извлечения лингвокультурологической информации. 
Практическая значимость исследования находит свое выражение: 

• в разработке приемов, направленных на снятие трудностей понимания 
лингвокультурологической информации; 

• в отборе комплекса текстов разных жанров и их организации с целью 
формирования умений извлекать лингвокультурологическую 
информацию; 

• в создании комплекса упражнений, который включает: упражнения, 
способствующие установлению смысловых связей текста, такие как 
составление денотатных карт, графиков, таблиц и др.; упражнения, 
способствующие раскрытию культуроведческого потенциала текста: 
сравнение слов-реалий с русскими эквивалентами, определение 
безэквивалентной лексики с помощью дефиниций, составление 
социального портрета героя произведения; упражнения, 
способствующие пониманию эмоционально-образной составляющей 
текста: соотнесение текста и его частей с наглядными изображениями, 
нахождение в тексте лексических и синтаксических средств, 
выражающих социальную и авторскую оценку; драматизация текста. 

Разработанный комплекс может быгь использован на практических 
занятиях по обучению испанскому языку на филологических факультетах 
университетов, а также при подготовке учебных пособий по чтению на 
испанском языке. 

Кроме того, материалы исследования мо1ут бьггь использованы в 
лекционных курсах и на семинарских занятиях по методике обучения 
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иностранным языкам, при проведении спецкурсов, а также на курсах 
повышения квалификации учителей. Комплекс текстов и упражнений, 
представленный автором, может быть использован в качестве 
самостоятельного пособия по чтению на испанском языке. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на заседаниях 
кафедры методики обучения иностранным языкам РГПУ имени А. И. 
Герцена, в выступлениях на Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы методики преподавания иностранных 
языков» Чебоксары (ноябрь 2010 года); межвузовской научно-практической 
конференции «Лингвистические и дидактические аспекты межкультурной 
коммуникации» СПб. (январь 2011 года); Международной научной 
конференции «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных языков» СПб. (февраль 2011 года); Межвузовской научной 
конференции «Герценовские чтения» СПб. (май 2011 года). Материалы 
исследования отражены в 9 

публикациях. Разработанный в настоящем исследовании комплекс 
упражнений проходил апробацию на базе факультета иностранных языков 
РГПУ имени А. И. Герцена. 

Объем и структура диссертации. Содержание работы изложено на 
178 страницах основного текста и включает введение, две главы, выводы по 
каждой главе, заключение, библиографию и приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной тематики, 
описываются цели и задачи диссертационного исследования и положения, 
выносимые на защиту; представлена гипотеза исследования; отмечается 
новизна диссертационной работы, ее теоретическая и практическая 
значимость; перечисляются методы исследования. 

В первой главе «Теоретические проблемы формирования умении 
извлекать лингвокультурологическую информацию из иноязычных 
текстов разных жанров на основе культуроведческого подхода» 
рассматриваются культурно-обусловленные подходы к изучению 
иностранных языков, описываются особенности лингвокультурологической 
информации и ее единицы - культурного концепта, а также исследуются 
стилевые и жанровые разновидности текстов, содержащих 
лингвокультурологическую информацию. Кроме того, в первой главе 
рассматриваются вопросы, связанные с особенностями понимания 
лингвокультурологической информации в текстах разных жанров, 
обосновывается выбор филологического чтения как вида чтения, в 
наибольшей степени отвечающего задачам исследования и описываются 



блоки умений, которые необходимо формировать для того, чтобы научить 
студентов извлекать лингвокультурологическую информацию из текстов. 

Анализ культурно-обусловленных подходов позволил выделить 
культуроведческий подход в качестве методологической базы для 
формирования умений извлекать лингвокультурологическую информацию 
при чтении иноязычных текстов разньк жанров. Суть данного выбора 
заключается в том, что культуроведческий подход включает в свою 
теоретическую базу данные лигвострановедения, социолингвистики, 
этнолингвистики и лингвокультурологии, т. е. интегрирует все лучшее, 
разработанное в рамках других культурно-обусловленных подходов. 

Результаты проведенного сравнения культурно-обусловленных 
подходов к обучению иностранному языку позволили нам сформулировать 
определение лингвокультурологической информации. Под 
лингвокультурологической информацией (ЛКИ) мы понимаем факты 
географического, исторического, политического, этнокультурного, 
этнолингвистческого н этнопсихологического характера, относящиеся к 
лингвокультурному сообществу, а также сведения о системе ценностей 
и приоритетов этого сообщества и данные об образах сознания, 
свойственных менталитету представителя этого сообщества, 
выраженные языковыми средствами. 

Опираясь на исследования в области лингвокультурологии (В. А. 
Маслова, Ю. С. Степанов, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик и др.), в качестве 
единицы лингвокультурологической информации мы рассматриваем 
культурный концепт. 

Под культурным концептом понимается обусловленная культурой 
базовая единица картины мира, обладающая экзистенциальной значимостью 
как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного 
сообщества в целом. Структура культурного концепта трехкомпонентна. В 
его составе могут быть вьщелены фактуальный, ценностный и образный 
элементы. Мы признаем его ценностный и образный компоненты 
необходимыми составляющими содержания обучения, наряду с 
факгуальным компонентом. 

Известно, что вербальная форма передачи информации 
осуществляется в виде текста, который рассматривается в методике 
обучения иностранному языку как лингвистическая единица. С учетом 
культуроведческого подхода к обучению иностранному языку 
представляется целесообразным рассматривать текст одновременно и как 
единицу языка, и как единицу культуры. В связи с этим, наиболее важными 
категориями текста являются информативность и модальность. 

С целью определения жанров текстов, содержащих наибольший объем 
лингвокультурологической информации, мы проанализировали 
значительное количество иноязычных текстов научного, публицистического 
и художественного функциональных стилей. 
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Анализ позволил заключить, что научные тексты, которые 
представляют ценность с точки зрения извлечения 
лингвокультурологической информации, содержат сведения о политике, 
истории, географии, экономике, культуре, этнопсихологии и 
этнолингвистике страны изучаемого языка. 

Целям нашего исследования отвечают такие типы научных текстов как 
описание и повествование. Это могут быть статьи из энциклопедий, 
рецензии, аннотации и др. 

Информационная насыщенность, социальная и авторская оценочность, 
эмоциональность, образность, метафоричность делают публицистические 
тексты ценными с точки зрения извлечения Ж И . Наибольший интерес для 
нашей работы представляют публицистические тексты таких жанров как 
интервью, некролог, очерк и эссе. Интервью является образцом дискурса, а 
значит, в нем используются обращения, комплименты, формулы 
вежливости. Это расширяет культуроведческие знания обучающихся. 
Некролог насыщен фактами и обладает ярко выраженной оценочностью, 
связанной с личностью покойного, причем эта оценочность, как правило, 
является социальной. Очерк характеризуется изобразительным письмом, 
требует образного, конкретно-чувственного представления факта или 
проблемы. Актуальная общественная проблема, события и люди предстают 
в очерке в свете эмоциональной авторской оценки. Эссе отличается 
образностью, метафоричностью, афористичностью. 

Тексты художественных произведений содержат ценную 
лингвокультурологическую информацию и наиболее точно отражают 
концептуальную картину мира того лингвокультурного сообщества, которое 
их создало. Из всего разнообразия художественной литературы методисты 
чаще всего останавливают свой выбор на таких жанрах как стихотворение и 
рассказ. Мы считаем, что чтение пьес дает ценный материал о вербальном 
поведении персонажей. Пьесы, как правило, насыщены экспрессивным 
синтаксисом, речевыми клише, безэквивалентной и фоновой лексикой. 
Чтение пьесы вслух способствует сопереживанию, эмоциональному участию 
в судьбе героев произведения. 

Проанализировав тексты разных жанров с точки зрения содержания в 
них лингвокультурологической информации, мы пришли к выводу, что 
наиболее перспективными являются тексты таких стилей и жанров, как 
научный стиль (энциклопедическая статья, рецензия, аннотация), 
публицистический стиль (интервью, некролог, очерк, эссе), художественный 
стиль (стихотворение, рассказ, пьеса). 

В результате анализа методической литературы с целью определения 
вида чтения адекватного задаче формирования умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию, нами был сделан вывод о том, что 
филологическое чтение будет наиболее эффективным для обучения 
студентов извлекать лингвокультурологическую информацию. 



При филологическом чтении внимание обучающихся должно быть 
направлено не только на смысловую, но и на лингвистическую информацию, 
т. к. информация о культуре страны изучаемого языка содержится не только 
в текстах, но и в лексических и грамматических значениях слов, во всей 
системе языка. 

Филологическое чтение предусматривает литературоведческий и 
страноведческий комментарий к тексту, т. е. сообщение студенту 
предварительной информации о писателе, времени, эпохе, стране, в которой 
происходят описываемые события. 

Филологическое чтение позволяет объяснить студентам значение 
безэквивалентной лексики, реалий, фразеологических единиц, иноязычной 
лексики, стилистических средств, применяемых автором и др. Таким 
образом, данный вид чтения дает возможность обучать студентов извлекать 
информацию из текстов разных жанров. 

Опираясь на исследования авторов, посвященные обучению чтению на 
основе культурно-обусловленных подходов (Л.С.Журавлева, М.Д.Зиновьева, 
И.Э.Риске, И.Б.Смирнов, Д.А. Карпов), мы пришли к выводу о 
необходимости формировать у обучающихся такие группы умений как 
когнитивные, культуроведческие, аксиологические и литературоведческие 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Умения извлекать лингвокультурологическую информацию при 
чтении иноязычных текстов 

группы умений умения 
Когнт-ивные умения умение находить в тексте опорные слова (смысловые вехи) Когнт-ивные умения 

умение работать со словарем 
Когнт-ивные умения 

умение выб1фать нужное значение слова 

Когнт-ивные умения 

умение догадываться о значении слова 

Когнт-ивные умения 

умение устанавливать смысловые связи текста 

Когнт-ивные умения 

умение предвосхитить содержание текста 

Когнт-ивные умения 

умение целостного восприятия текста 

Когнт-ивные умения 

умение выделять главное и второстепенное в тексте 

Когнт-ивные умения 

умение обобщать описываемые факты 

Когнт-ивные умения 

умение находить основную проблему, затрагиваемую автором 

Когнт-ивные умения 

умение осмыслить способ организации текста 

Когнт-ивные умения 

умение устанавливать пространственные и временные отношения в тексте 
Культуроведческие 
умени» 

умение распознавать в тексте лексические единицы с культурным 
компонентом значения 

Культуроведческие 
умени» 

умение выделять кр>т единиц, важных для раскрытия той или иной 
культуроведческой темы 

Культуроведческие 
умени» 

умение создавать культуроведческие портреты героев художественных и 
публицистических текстов 

Культуроведческие 
умени» 

умение проецировать извлечагаую из текста лингвокультурологическую 
информацию на наглядные изображения 

Аксиологаческие 
умения 

умение находить в тексте оценочную лексику Аксиологаческие 
умения умение находить авторскую оценку изложенного 
Аксиологаческие 
умения 

умение отделять частные мнения и субъективные сузкдения от фактов 
Литературоведческие 
умения 

умение находить в тексте образные средства языка - фразеологические 
единицы, языковые клише, тропы 

Литературоведческие 
умения 

умение определить модальность текста 
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Таким образом, с учетом фактуального, ценностного и образного 
компонентов лингвокультурологической информации, для ее извлечения из 
текстов необходимо сформировать у обучающихся следующие группы 
умений: когнитивные, культуроведческие, аксиологические и 
литературоведческие. 

Вторая глава «Методика формирования умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию при чтении иноязычных 
текстов разных жанров» посвящена технологии формирования умений 
извлекать лингвокультурологическую информацию из иноязычных текстов 
разных жанров. В ней представлен анализ программ и учебных пособий, 
определены условия обучения, рассматриваются вопросы содержания 
обучения и критерии отбора текстов для формирования умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию. Во второй главе описываются 
приемы обучения и комплекс упражнений для формирования умений 
извлекать лингвокультурологическую информацию из иноязычных текстов 
разных жанров, излагается ход экспериментального обучения и анализ его 
результатов. 

Анализ программ по иностранным языкам для студентов языковых 
вузов и учебных пособий для чтения на испанском языке показал, что они 
предусматривают формирование лишь основных фоновых знаний 
представителей иноязычной культуры и умений извлекать фактуальную 
информацию из текстов, но речь не идет о формировании умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию. 

Для разработки методики формирования умений извлекать Ж И из 
иноязычных текстов особое значение уделяется содержанию обучения, т. к. 
именно оно призвано обеспечивать достижение образовательной, 
воспитательной и развивающей целей обучения иностранному языку. 

Нами выделены следующие компоненты содержания обучения: 
умения; культурные концепты; языковой материал, т. е. единицы языка, 
имеющие культурный компонент значения; речевой материал, т. е. 
иноязычные тексты разных жанров; знания. 

Культурный концепт рассматривается в настоящем исследовании как 
единица обучения. В содержание обучения вводятся лакунарные концепты, 
не имеющие аналогов в другой лингвокультуре и концепты-аналоги -
сопоставимые, но не совпадающие, а лишь частично пересекающиеся. Отбор 
культурных концептов осуществлялся на основе следующих критериев: 

1. облигаторность, хрестоматийность культурного концепта, 
например. Colon (Колумб), Reyes Católicos (Католические короли); 

2. частотность культурного концепта, его упоминание в 
разного вида «культурных текстах», например, don Quijote (дон 
Кихот), cumbia (кумбия - колумбийский танец и музыка); 

3. вхождение вербализованного культурного концепта во 
фразеологические единицы и паремиологиго языка, например, honor 
(честь), valor (смелость); 
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4. символичность присущая культурному концепту, 
например, 
don Juan (дон Хуан - соблазнитель женщин), quinta columna (пятая 

колонна - предательство) 
На основе выделенных критериев мы отобрали наиболее актуальные 

культурные концепты, свойственные испанскому лингвокультурному 
сообществу (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Культурные концепты, свойственные испанскому лингвокультурному 

сообществу 

культурный 
концепт 

перевод на русский яз. область изучения 

cono sur Южный регион Лат. Америки география 
pampfl Протяженная равнина без деревьев в КЭжн. Америке 

география 

selva Тротпескин лес 

география 

gaucho Крестьянин с аргент., браз., и уругвайских равнин сельское хозяйство 
Reyes Católicos Католические короли Фернандо Арагонский и Изабелла 

Кастильская, объединившие Исггашш 
история 

Colon Колумб 

история 

Reconquista Освобождение Испании от мавров 

история 

guerrilla Партизанский отряд политика 
caudillo Главнокомандующий 

политика 

hispanidad Совокупность общих черт испаноязычных стран 

политика 

babilónico Вавилонский; роскошный религия 
diablo Черт, дьявол 

религия 

católico Католический; всемирный 

религия 

pecado Грех 

религия 

honor Честь нравственные 
ценное™ valor Храбрость 

нравственные 
ценное™ 

quijote Бескорыстный борец за справедливость 
donjuán Соблазнитель женщин 

lorquiano Свойственный поэзии Ф. Лорки 
picaro Плут, герой плутовского романа 

goyesco Свойственный творчеству Ф. Гойи - исп. художника искусство 
flamenco Народный танец и пение андалузских цыган развлечения 
corrida Бой быков 

развлечения 

cumbia Танец и музыка колумбийского происхождения 

развлечения 

semana Santa Последняя неделя Пасхи праздники 

fiesta de los Reyes 
Magos 

Праздник волхвов, когда дети получают подарки 

праздники 

fiesta de San Fermin ПраздЕшк в Памплоне, 
когда быков выпускают из загонов на улицы 

праздники 

Языковой материал включает не только лексику с культурным 
компонентом значения (mate, legua, chacra) , но и оценочную 
лексику(ргшс1ре, maravilloso, tremendo) а также фразеологические единства с 
образным компонентом семантики: hacer harina (отдубасить), buscar una perla 
en el mar (желать невозможного), como abeja en flor (привольно), donde el 
diablo perdió su poncho (далеко), cuando las ranas crien el pelo (никогда). 
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Компоненты содержания обучения представлены в нижеследующей 
таблице: 

Содержание обучения 
Таблица 3 

культурные 
концепты 

языковой материал речевой 
материал 

умения 

лакунарные 
концепты; 
концепты-
аналоги 

безэквивалентная, коннотативная, 
фоновая лексика, имена 
собственные, топонимика, речевые 
клише, пословицы, поговорки, 
афорюмы, крылатые слова, 
Гфизывы, девизы, лозунги, формулы 
речевого этикета и правила 
неречевого поведения, лексика с 
оценочной коннотацией, оценочная 
лексика, оценочные аффиксы, 
фразеологические единства, тропы. 

аутентичные 
тексты 
научного, 
публицистичес-
кого и 
художествен-
ного стилей 

когнитивные; 

культуроведчес-
кие; 

аксиологические; 

Л1ггератур08ед-
чесю1е 

культуровед-
ческие; 
жанровых 
типов 
текстов; 
разновиднос-
тей тропов и 
других 
стилистичес-
ких приемов 

Существует ряд трудностей, с которыми сталкивается иноязычный 
читатель, поскольку он не только является носителем другого, нежели автор, 
языка, он также является носителем иной культуры. К данным трудностям 
следует отнести лакуны фоновых знаний, разницу в менталитете, различные 
картины мира и т. д. Нами был разработан ряд методических приемов, 
направленных на преодоление трудностей восприятия и понимания 
фактуального, ценностного и образного компонентов 
лингвокультурологической информации. Это приемы авторского 
предтекстового комплекса-, приемы семантизации лексики с культурным 
компонентом значения: системный комментарий, комплексный 
комментарий, коннотативный комментарий, лингвострановедческая 
паспортизация лексики; приемы, направленные на овладение ЛКИ 
прецедентных текстов: выразительное чтение вслух и заучивание 
прецедентных текстов, использование зрительной и акустической 
наглядности при их чтении, дефиниции слов, образованных от имен 
персонажей прецедентных текстов, комментарий к обстоятельствам их 
создания; приемы, направленные на выявление стереотипных 
представлений и преодоление культурной чуждости: составление 
ассоциограмм, предъявление обучающимся высказываний иностранцев о 
стране изучаемого языка. 
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Авторский предтекстовый комплекс состоит из группы ключевых 
слов текста и авторского резюме к нему. 

К приемам, направленным на семантизацию лексических единиц с 
культурным компонентом значения относятся системный комментарий, 
комплексный комментарий, коннотативный комментарий, 
лингвострановедческая паспортизация лексики. 

Системный комментарий направлен на снятие трудностей в 
понимании отдельно взятого безэквивалентного слова через его место в поле 
безэквивапентной лексики. Например, слово "paseíllo" может быть 
объяснено обучающимся при помощи таких слов, как: "ruedo", 
"alguacilillos", "toreros", "banderilleros, "picadores", "areneros": 

Комплексный комментарий представляет собой снятие трудностей в 
понимании тематической группы безэквивапентных слов, встретивщихся в 
тексте путем их общего, а не отдельного описания и противопоставления 
друг другу, например, несколько литературных романов объединяются 
критиками в одно литературное явление: плутовской роман (novela 
picaresca). 

Коннотативный комментарий используется для объяснения 
обучающимся слов, выражающих преимущественно эмоциональные оттенки 
значения, влияющие на понимание лингвокультурологической информации. 
Например, упоминание в тексте о скульптурной группе гранитных быков 
Гисандо в Испании, имеющих более чем двухтысячелетнюю историю, 
можно прокомментировать так: 

Рисунок 1 Toros de Guisando 
«Los Toros de Guisando son un conjunto escultórico que se ubica en el cetro de Guisando, en el término 

municipal de El Tiemblo, en la provincia de Ávila (España). Se datan entre los siglos II y I antes de Cristo, con 
preferencia a la creación en el siglo II a. C., durante la Edad del Hierro. Se trata de cuatro esculturas reali22das en 
granito que representan cuadrúpedos, identificados como toros o verracos {cerdos sementales), con preferencia a la 
suposición de que se trata de toros. Las cuatro esculturas se encuentran costado contra costado, formando una línea 
en dirección norte-sur y todas ellas mirando hacia el oeste, a la loma del ca ro de Guisando, del que reciben su 
nombre, dejando a sus espaldas el arroyo Tórtolas, frontera natural que separa las comunidades de Castilla y León y 
Madrid.' La importancia de la ganadería para la subsistencia del pueblo vetón hace suponer que estas estatuas eran 
protectoras del ganado. Los Toros de Guisando han estado presentes en obras literarias españolas de todos los 
tiempos. Miguel de Cervantes los cita varias veces en Don Quijote de la Mancha, en tanto que Federico García 
Lorca recurre a su valor emblemático en su obra Llanto por Ignacio Sánchez Mejías». 
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Еще одним приемом семантизации слов с культурным компонентом 
значения является лингвострановеднеская «паспортизация» лексики (Л. Б. 
Воскресенская). Паспорт слова - это лингвострановедческая информация о 
предмете или явлении, обозначенном словом, информация, дозированная в 
соответствии с этапом обучения и познавательными интересами обучаемых, 
информация, предъявленная в тематико-ситуативных связях языковой и 
внеязыковой реальности. Ключевые слова также характеризуются 
способностью «вытягивать» за собой цепочки тематически близких слов. 
Например, титул, пожалованный католической церковью испанской 
королевской чете Изабелле Кастильской и Фернандо Арагонскому - Los 
Reyes Católicos - неразрывно связан с такими событиями в истории 
Испании, как "finalización de Reconquista", "primer viaje de Colón a América", 
"hegemonía hispánica en Europa", "la unión territorial bajo una sola corona", 
"monarquía fuerte". 

К приемам, направленным на овладение лингвокультурологической 
информацией прецедентных текстов 

можно отнести следующие: выразительное чтение вслух и заучивание 
наизусть прецедентных текстов; использование зрительной и акустической 
наглядности при чтении прецедентных текстов; дефиниция слов, 
образованных от имен персонажей прецедентных текстов; комментарий к 
обстоятельствам создания прецедентных текстов. 

Прием выразительного чтения вслух и заучивания наизусть 
прецедентных текстов поможет инокультурным обучающимся усвоить 
эстетическую значимость произведения, понять его главную идею. 
Например, при выразительном чтении вслух стихов испанского поэта 
Антонио Мачадо «Поля Сории » (Campos de Soria) обучающиеся должны 
почувствовать восхищение и трепет автора при виде суровых земель 
Кастилии, которая объединила разрозненные провинции Испании в единую 
мощную державу. 

Прием использования зрительной и акустической наглядности при 
работе с прецедентными текстами предполагает широкое использование 
произведений других видов искусств, которые увековечили бессмертные 
творения. Например, чтение повести Габриэля Гарсиа Маркеса «История 
одной смерти, о которой знали заранее» (Crónica de una muerte anunciada) 
может сопровождаться просмотром одноименного фильма режиссера 
Франческо Рози. 

Прием работы с образным рядом прецедентных текстов предполагает, 
что обучающиеся должны усвоить образную информацию прецедентных 
текстов, т. к. именно эти образы становятся неотъемлемой частью языкового 
сознания инофонов. Эта информация должна усваиваться блоками вместе с 
фактуальной и ценностной составляющей. 

Прецедентные тексты, как правило, выражают дух народа. Прием 
дефиниции слов, образованных от имен персонажей прецедентных текстов 
позволит обучающимся понять, какие черты главных героев произведений 
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настолько близки народу, что сделали возможным превращение их имен в 
нарицательные имена. Самым эффективным приемом семантизации данных 
слов мы считаем их дефиниции на иностршном языке, например: 

donjuán s. m. Hombre seductor de mujeres 
donjuanesco, ca adj. De Don Juan Tenorio (personaje literario galanteador 

y atrevido) con sus características o relacionado con él. 
Многие прецедентные тексты являются художественными 

произведениями. Прием, направленный на разъяснение обстоятельств и 
истории создания прецедентных текстов поможет обучающимся понять 
главную идею произведения и его эмоциональный заряд. Этому может 
способствовать краткий комментарий, предваряющий чтение прецедентного 
текста. Например, пафос романа гватемальского писателя Мигеля Анхеля 
Астуриаса «Сеньор президент» (Señor Presidente) станет более понятным, 
если знать историю его написания. 

Приемы направленные на выявление стереотипных представлении, 
преодоление культурной чуждости способствуют формированию качеств 
личности - эмпатии и толерантности. 

Прием составления ассоциограмм направлен на: 
1. экспликацию существующих представлений; 
2. аюивизацию предварительных знаний обучающихся о предмете 

обсуждения. 
Следующий прием, способствующий преодолению стереотипных 

представлений - это предъявление обучающимся высказывании 
иностранцев о действительности страны изучаемого языка. Сравнивая 
высказывания, становится отчетливо видно, насколько относительны и 
обобщенны мнения о народе данной страны. Методические приемы и их 

цели представлены в таблице 4 Таблица 4 

Методические приемы работы с лингвокультурологической 
Методический прием 

авторский прелгексговый комплекс 

Цель (на что направлен) 
на снятие трудностей в понимании фактуальной 

информации текста 

системный комментарий на семангизацию лексики с культурным 
компонентом значения комплексный комментарий 

на семангизацию лексики с культурным 
компонентом значения 

коннотативный комментарий 

на семангизацию лексики с культурным 
компонентом значения 

лингвострановедческая пасп^пи^иил — 
выразительное чтение вслух и заучивание 

прецедентных текстов 

на овладение лингвокультуроло1ич1л.кий 
информацией прецедентных текстов 

использование зрительной и акуегаческой 
наглядности при чтении прецедентных текстов 

на овладение лингвокультуроло1ич1л.кий 
информацией прецедентных текстов 

дефиниции слов, образованных от имен персонажей 
прецедентных текстов 

на овладение лингвокультуроло1ич1л.кий 
информацией прецедентных текстов 

комментарий к обстоятельствам создания 
прецедентных текстов 

на овладение лингвокультуроло1ич1л.кий 
информацией прецедентных текстов 

составление ассоциограмм ювыявлёние стерестигашх представлений и 
преодоление культурной чуждости предъявление обучающимся высказывании 

иностранцев о стране изучаемого языка 

ювыявлёние стерестигашх представлений и 
преодоление культурной чуждости 
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Комплекс упражнений для обучения извлечению Ж И при чтении 
текстов разных жанров понимается нами как совокупность различных видов 
и типов упражнений, основанных на извлечении фактуальной, ценностной и 
образной лингвокультурологической информации. 

Комплекс упражнений включает три вида упражнений: рецептивные, 
репродуктивные и продуктивные. Кроме того, в соответствии с 
классификацией умений извлекать Ж И при чтении, упражнения включают 
когнитивный, культуроведческий, аксиологический и литературоведческий 
блоки. 

Целью упражнений когнитивного блока является обучение 
извлечению конкретной фактуальной информации, отвечающей на вопросы 
что?, где?, когда? Данные упражнения способствуют также определению 
обучающимися темы и идеи текста. Упражнения культуроведческого блока 
нацелены на семантизацию слов с культурным компонентом значения и 
обучение извлечению культуроведческой информации географического, 
исторического, политического, этнокультурного, этнолингвистического и 
этнопсихологического характера. Они призваны создать в воображении 
обучающихся «картинку» аналогичную «картинке» носителя языка. Цель 
упражнений аксиологического блока - разъяснение значения оценочной 
лексики для выявления ключевых слов в тексте и определение позиции 
автора текста. Упражнения литературоведческого блока нацелены на 
обучение анализу языковых единиц с образным компонентом семантики и 
определение модальности текста. 

Определенная последовательность выполнения упражнений от 
когнитивных к культуроведческим, затем к аксиологическим и, наконец, 
литературоведческим позволяет извлекать Ж И поэтапно от простого к 
сложному: 1) установить значение отдельных лексических единиц и смысл 
текста; 2) определить значение единиц с культурным компонентом значения 
и культуроведческую тематику текста; 3) найти словосочетания с оценочной 
лексикой и определить оценку автора или социальной группы описываемых 
явлений (лиц, собьггий); 4) при помощи лексических единиц с образным 
компонентом значения и авторских описаний определить образный ряд, 
свойственный носителю языка. 

Приведем примеры упражнений: 
Когнитивные упражнения 

Упражнения, направленные на формирование умений догадываться о 
значении слова: 

- Haz el análisis morfológico de las palabras у di que significado tiene cada 
elemento (Составьте морфологический анализ слова и определите значение 
каждой морфемы): guardarropa, tragapen^, aguardiente, rascacielos, girasol, 
lavavajillas, rompecabezas, rascatripas, parasol. 

Упражнения, направленные на установление пространственных и 
временных отногиений в тексте: 
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- Busca en el texto los nombres geográficos de unos países, ciudades, calles. 
Muéstralos en el mapa. (Выпишите из текста названия стран, городов, улиц и 
т. д. Покажите их на географической карте). 

- Busca en el texto las fechas, los acontecimientos históricos, las 
personalidades, datos sobre el progreso de investigación y determina el tiempo 
cuando se desarrolla la acción del texto.(Bыпишитe из текста даты, упоминания 
об исторических событиях, имена выдающихся личностей, данные о 
достижениях научно-технического прогресса, и определите время, к 
которому относится действие в произведении). 

Упражнения на осмысление способа организации текста 
- Pon las partes del texto en el orden cronológico. (Расставьте части текста в 

хронологическом порядке). 
- Haz el esquema denotativo del texto. (Составьте денотатную карту текста). 

Культуроведческие упражнения 
Упражнения, направленные на распознавание в тексте лексических 

единиц с культурным компонентом значения 
- Busca los equivalentes rusos de palabras (Подберите аналог словам-

реалиям в русском языке): siesta; chacra; gaucho; machete; fiambrera; 
merengue; verbena; montepío; petate, peón. 

- Adivina la palabra (Прочтите дефиниции слов с культурным 
компонентом значения и найдите эти слова в тексте): 

1) Acto de autorizar un espada a un novillero para que se considere 
como matador de toros. 

2) Lugar cerrado y dispuesto para correrse los toros. 
Упражнения, направленные на формирование умения проецировать 

извлеченную из текста ЛКИ на наглядные изображения 
- Mira al dibujo у di donde están los elementos del objeto. (Прочтите 

текст, посмотрите на рисунок, определите объект, изображенный на нем и 
назовите его компоненты). 

- Mira la foto del héroe principal y di si se parece a su descripción en el 
texto. (Посмотрите на фотографию главного героя и скажите, похож ли 
он на свое описание в тексте). 

Аксиологические упразкнения 
Упражнения, направленные на нахождение в тексте оценочной 

лексики 
- Busca los sinónimos para adjetivos eliminados (Подберите синонимы к 

прилагательным оценки): 
arte no sencillo arriesgada suerte 
gracia sin peros de bravo el sello 

- Elimina los adjetivos superlativos en las combinaciones (Найдите 
прилагательные в превосходной степени): 
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Hombre bueno y trabajador, gran puntería, heroico viaje, lindo día, 
lindísimas plumas, rica papa, personas ricas, loros dañinos, hermosísimas medias, 
preciosas medias, hermosísimas víboras, las mas espléndidas víboras, víboras 
venenosas, pobre regalo, formidable dique 

Литературоведческие упражнения 
Упражнения, направленные на формирование умения находить в 

тексте образные средства языка 
- Busca en los versos todos los tropos (Найдите в тексте все имеющиеся 

тропы): 
La primavera besaba 
suavemente la arboleda, 
y el verde nuevo brotaba 
como una verde humareda. 
(Antonio Machado) 
- ¿En qué metáforas están basadas las locuciones ? (Определите, какой 

конкретно-чувственный образ имеют в основе семантики фразеологические 
единицы): 

donde el diablo perdió su poncho; ya que me lleva el diablo que sea en 
coche; no se dan palos en balde; contigo pan y cebolla; si sale con barbas, San 
Antón, y si no la Purísima Concepción. 

С целью проверки эффективности созданной на основе теоретических 
положений диссертационного исследования методики в 2010-2011 учебном 
году на базе факультета иностранных языков РГПУ имени А. И. Герцена 
был проведен эксперимент. Эксперимент включал два основных этапа: 
разведывательный и обучающий. В эксперименте участвовали 
экспериментальная и контрольная группы. Для количественной и 
качественной оценки уровня сформированности умений извлекать ЛКИ при 
чтении текстов разных жанров были выделены следующие критерии: 
количество учтенных культуроведческих фактов о географии, истории, 
политике и др. страны изучаемого языка (критерий фактуальности); 
количество использованной студентами оценочной лексики (критерий 
оценочности); количество использованных студентами лексических единиц 
с образным компонентом семантики (критерий образности). Выделенные 
критерии оценивания позволяют определить уровень сформированности 
умений находить опорные слова и выделять главное и второстепенное в 
тексте (когнитивные умения), умения выделять круг единиц, важных для 
раскрытия культуроведческой темы (культуроведческие умения), умения 
находить в тексте оценочную лексику (аксиологические умения), умения 
находить в тексте образные средства языка (литературоведческие умения). 

В ходе разведывательного эксперимента было проведено 
анкетирование испытуемых и пробное обучение с целью выявления и 
исправления недостатков разработанного комплекса упражнений. 
Предпринятое анкетирование позволило определить, что наиболее 
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интересными культурными концептами являются те, которые обладают 
наибольшей национальной спецификой: коррида, фламенко, кумбия и др. 

На следующем этапе проводилось собственно экспериментальное 
обучение по разработанной нами методике. Экспериментальное обучение 
включало три среза: предэкспериментальный, промежуточный и итоговый. 
Комплекс текстов у студентов экспериментальной и контрольной групп был 
одинаковым, но они выполняли разные упражнения. Студенты читали 
тексты разных жанров о корриде и выполняли упражнения к ним. Следует 
констатировать проявление обучающимися достаточно высокой мотивации 
к извлечению лингвокультурологической информации и их интерес к 
чтению, в частности к выразительному чтению вслух поэтических и 
драматических произведений. В середине обучения была проведена 
промежуточная срезовая контрольная работа. На заключительной стадии 
экспериментального обучения студенты читали еще несколько текстов и 
выполняли упражнения к ним. Данный этап завершился итоговой 
контрольной работой. 

Согласно данным, полученным по результатам итогового среза, 
коэффициент учтенных культуроведческих фактов составляют в ЭГ 59,4%. 
По сравнению с промежуточным срезом данный коэффициент возрастает на 
9,1 %, а по сравнению с предэкспериментальным срезом на 30,5 %. По 
приведенным результатам мы можем констатировать тот факт, что в ЭГ 
наблюдается значительное увеличение количества учтенных 
культуроведческих фактов. 

Коэффициент использованной оценочной лексики в ЭГ составляет 10,3 
%, что на 5,8% выше коэффициента промежуточного среза, а по сравнению с 
предэкспериментальным срезом разница составляет 8,1%. Результаты 
анализа показывают, что студенты ЭГ использовапи больше оценочной 
лексики. 

Коэффициент использованных образных средств языка в ЭГ 
составляет 5,3 %. По сравнению с промежуточным срезом данный 
показатель вырастает на 4,3 %, а по сравнению с предэкспериментальным 
срезом на 5,1 %. Следовательно, можно сделать вывод, что в ЭГ вырос 
коэффициент использованных образных средств языка. 

В КГ, в которой обучение осуществлялось без использования 
специально разработанного комплекса упражнений, значительных 
изменений не произошло. 

В результате констатирующего, промежуточного и итогового срезов 
были получены следующие статистические данные, которые 
свидетельствуют о том, что уровень сформированности умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию при чтении в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной группе по всем заявленным параметрам, 
(см. диаграмму 1). 
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Диаграмма 1 
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Результаты экспериментального обучения показали, что корректно с 
точки зрения методики отобранное содержание обучения, организация 
тематического материала в последовательность культурных концептов, 
комплекс упражнений, включающий когнитивный, культуроведческий, 
аксиологический и литературоведческий блоки, а также опора на 
филологическое чтение позволяют повысить эффективность формирования 
умений извлекать ЛКИ из текстов разных жанров. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
формулируются выводы. 

В приложение включены образцы текстов, содержащие Ж И и 
материалы экспериментального исследования. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие 
выводы: 

1. Лингвокультурологическую информацию необходимо рассматривать как 
факты географического, исторического, политического, 
этнокультурного, этнолингвистческого и этнопсихологического 
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характера, относящиеся к лингвокультурному сообществу, а также 
сведения о системе ценностей и приоритетов этого сообщества и данные 
об образах сознания, свойственных менталитету представителя этого 
сообщества, выраженные языковыми средствами. 

2. Для обучения студентов языковых вузов извлекать 
лингвокультурологическую информацию при чтении иноязычных 
текстов разных жанров необходимо развивать у обучающихся 
следующие группы умений: когнитивную, культуроведческую, 
аксиологическую и литературоведческую. 

3. При формировании умений извлекать лингвокультурологическую 
информацию в качестве единицы обучения следует выделять культурный 
концепт. 

4. Отбор иноязычных текстов разных жанров, на основе которых можно 
научить обучающихся извлекать лингвокультурологическую 
информацию, следует осуществлять, руководствуясь следующими 
критериями: аутентичности; насыщенности текста 
лингвокультурологической информацией; вариативности различных 
жанров научных, публицистических и художественных текстов; учета 
ареалов распространения иностранного языка. Наиболее перспективными 
с точки зрения содержания в них лингвокультурологической информации 
являются тексты таких стилей и жанров, как научный стиль 
(энциклопедическая статья, рецензия, аннотация), публицистический 
стиль (интервью, некролог, очерк, эссе), художественный стиль 
(стихотворение, рассказ, пьеса). 

5. Методические приемы, направленные на преодоление трудностей 
восприятия лингвокультурологической информации в сочетании с 
акустической и зрительной наглядностью способствуют формированию у 
обучающихся умений извлекать ЛКИ. 

6. Комплекс упражнений для формирования умений извлекать 
лингвокультурологическую информацию включает когнитивный, 
культуроведческий, аксиологический и литературоведческий блоки. 
Следует выполнять упражнения в следующей последовательности: 1) 
упражнения когнитивного блока; 2) упражнения культуроведческого 
блока; 3) упражнения аксиологического блока; 4) упражнения 
литературоведческого блока. 

7. Филологическое чтение будет наиболее эффективным видом чтения для 
обучения студентов извлекать лингвокультурологическую информацию. 

Заключение 
В ходе исследования были раскрыты теоретические проблемы 

формирования умений извлекать лингвокультурологическую информацию 
из иноязычных текстов разных жанров с позиций культуроведческого 
подхода, отобрано содержание обучения, разработаны приемы и упражнения 
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для формирования четырех групп умений: когнитивных, культуроведческих, 
аксиологических и литературоведческих. 

Полученные экспериментальные данные показали, что предлагаемая 
методика формирования умений извлекать лингвокультурологическую 
информацию при чтении иноязычных текстов разных жанров студентами 
языковых вузов, разработанная на основе гипотезы исследования, является 
эффективной. Перспективы дальнейшего изучения проблемы, обозначенной 
в рамках диссертационной работы, связаны с привлечением к анализу 
большого количества жанров, расширением культурных концептов, с 
поиском индивидуальных стратегий чтения с целью извлечения Ж И . 
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