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Актуальность темы исследования: Исследуемая тема очень 

актуальная в наши дни, так как для эффективной межкультурной 

коммуникации в эпоху глобализации крайне важным является знание основ 

культуры изучаемого языка и возможность декодирования аутентичных 

текстов как способ проникновения в менталитет представителей этой 

культуры. Предлагаемый курс предпрофильной подготовки по 

формированию лингвокультурной компетенции необходим для лучшего 

знания языка, культуры, истории, обычаев и традиций иноязычных стран.   

 

Цель работы: исследование особенностей формирования 

лингвокультурной компетенции учащихся в процессе обучения английского 

языка. 

 

Задачи: 

1) Дать понятие лингвокультурной компетенции, проанализировать ее 

содержание и структуру; 

 2) Провести анализ понятии лексико-семантическое поле текста; 

3) Определить методический потенциал лексико-семантического поля 

аутентичных текстов; 

4) Создать упражнения на распознавание лексико-семантических 

особенностей аутентичных текстов на английском языке; 

5) Создать комплекс упражнений к имеющимся учебным ресурсам. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации материала по теме исследования и изучении использования 

аутентичных англоязычных текстов для формирования лингвокультурной 

компетенции. 

 



Практическая значимость исследования состоит в том, что данные, 

полученные в ходе работы, могут быть использованы в дальнейшем 

преподавателями для обучения учащихся иностранному языку, а также для 

подробного изучения и написания научных работ по этой теме студентами 

вузов, школьниками. Составленный сборник упражнении для формирования 

лингвокультурной компетенции может быть использован в качестве основого 

или дополнительного материала на уроках английского языка повышающего 

эффективность образовательного процесса в школе.  

 

Результаты исследования прошли апробацию на региональной 

межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученных «Молодая наука – 2019» 

 

Рекомендации: Разработанный сборник упражнении для 

формирования лингвокультурной компетенции позволит сделать 

эффективным образовательный процесс. Отобранные аутентичные, 

англоязычные тексты и разработанный к ним комплекс упражнении для 

формирования лингвокультурной компетенции может быть использован в 

качестве дополнительного материала на уроках английского языка 

повышающего эффективность образовательного процесса в школе или в 

качестве основного материала на факультативных занятиях по английскому 

языку. 

 

 
 


