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In the article, methodological guidelines for the analysis of line direct current electric circuits that have branches with ideal volt-
age and current sources, and active dependent elements using the mesh-current method are formulated. Particular attention is paid 
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М. В. Ломоносова. Если в современном лингвострановедении используются страноведческие знания, то в гео-
графическом комплексном страноведении лингвистический компонент представлен недостаточно. 
Для восполнения этого пробела на кафедре географии мирового хозяйства географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова в текущем учебном году введен в учебный план специальный курс. Рассматри-
вается вопрос о минимально необходимом наборе иностранных языков, которыми должен в совокупности 
владеть научный коллектив, занимающийся комплексным географическим страноведением всего мира. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ:  

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Лингвострановедение сегодня понимается как совокупность методов и знаний, позволяющих преодолеть 
языковой барьер за счет более глубокого проникновения в историю, культуру и общественную жизнь страны 
изучаемого языка. Эта область относится к педагогическим и филологическим наукам. Она пересекается 
с комплексным географическим страноведением под особым углом: в целях улучшения коммуникативной 
функции иностранного языка у обучающихся. В то же время в комплексном страноведении лингвистический 
компонент представлен недостаточно, несмотря на ту огромную роль, которую язык играет в культуре и обще-
ственной жизни. Кроме того, владение географом-страноведом одним из основных языков изучаемой страны 
или одним из родственных языков повышает его возможности в ее познании. Целью данной статьи является 
обоснование необходимости усиления роли лингвистического компонента в комплексном страноведении. 
Для ее достижения поставлены следующие задачи: уточнить взаимосвязь лингвострановедения и комплексно-
го страноведения; определить формы и пропорции необходимого присутствия лингвистического компонента 
в комплексном страноведении как в преподавании, так и в научных исследованиях; обсудить основные  
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проблемы преподавания лингвострановедения и лингвистической составляющей комплексного страноведения 
на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Зарождение лингвострановедения как научной дисциплины в России произошло в связи с выходом в свет 
работы Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Лингвистическая проблематика страноведения в преподава-
нии русского языка иностранцам» [1]. Эти ученые во главу угла ставят «лингвострановедческие предпосылки 
вербальной коммуникации» [2, с. 28], которые они видят в понимании лексического фона, рече-поведенческих 
тактик и сапиентемы [Там же, с. 18] – феномена, прежде описывавшегося с помощью таких метафор, 
как народный дух, национальный гений, самобытность [Там же, с. 32]. По их мнению, такое понимание мож-
но сформировать на основе изучения собственно языка в его устной и текстовой формах. 

Другие авторы трактуют лингвострановедение шире. Например, О. В. Карапетян и Т. В. Мясковская, хотя 
тоже видят его главную цель в «обеспечении коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуни-
кации», но рассматривают его как «направление, с одной стороны, включающее в себя обучение языку, а с дру-
гой, дающее определенные сведения о стране и культуре изучаемого языка» [3, с. 119]. Для этого уже одного 
только языка недостаточно, и требуется использовать широкий круг источников, содержащих такую информа-
цию. Здесь наблюдается явное пересечение с комплексным страноведением, которое как раз и систематизирует 
такие «сведения о стране и культуре». Однако в лингвострановедении отбор этих сведений происходит с пози-
ций лучшего обеспечения коммуникативной функции изучаемого языка, тогда как географическое страноведе-
ние нацелено на адекватное понимание страны как сложного пространственного объекта. 

С подобной трактовкой лингвострановедения согласуется и распространенная практика в преподавании 
иностранных языков использовать различные страноведческие материалы, тексты, учебные пособия, напи-
санные в этих целях. 

В то же время в географической науке большое развитие получила лингвогеография (лингвистическая 
география), или география языков. Ее главный исследовательский метод – «пространственно-структурный 
анализ лингвистических групп разного порядка (языковые семьи, языковые группы, языки, диалекты, наре-
чия, говоры) и картографирование ареалов их распространения» [4, с. 123]. 

Существует также геолингвистика (geolinguistics), изучающая распространение языков, «их относитель-
ную практическую значимость, оценочную полезность и реальное использование с экономической, полити-
ческой и культурной точки зрения» (перевод авторов статьи. – П. Ф., Е. Р.) [13, р. 3]. В США действует 
«Американское геолингвистическое общество», в Японии – «Азиатское геолингвистическое общество Япо-
нии», существует также «Международное общество диалектологии и геолингвистики» [5; 6; 10]. Есть разница 
в трактовке места геолингвистики в системе наук. «Американское геолингвистическое общество» считает 
геолингвистику междисциплинарной областью, тогда как две другие вышеназванные организации относят ее 
к лингвистике, несмотря на то, что одним из основных методов исследования является картографирование. 

Однако и комплексное географическое страноведение – эта наиболее традиционная область географии – уже 
по определению должно включать и лингвистический компонент, поскольку язык является одной из важнейших 
частей его объекта исследования, страны. «Страноведение – географическая дисциплина, занимающаяся изуче-
нием территорий (стран и их районов, регионов), систематизирующая и обобщающая разнородные данные 
об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социально-политической организации, особенностях историче-
ского развития» [4, с. 245]. Но обычно лингвистический компонент представлен лишь в качестве одного 
из главных признаков этноса и косвенно отражается в этногеографическом разделе исследований, в которых го-
ворится об этнической структуре страны и размещении народов. При этом используются генетическая и аре-
альная классификации языков и практически не приводится сведений об их типологической классификации. 

Также лингвистический компонент в комплексном страноведении проявляется уже в том, что для географа-
страноведа очень желательно владеть одним из основных языков изучаемой страны. Однако обычно это воз-
можно лишь при узкой специализации исследователя на одной или нескольких странах. Лишь некоторые ис-
следователи владеют двумя и более языками, и не во всех научных коллективах представлено большое раз-
нообразие языков, которые знают их члены. Но на Земле насчитывается более 200 стран (цифры разнятся 
в зависимости от принятых критериев, что считать страной), а численность языков измеряется тысячами. Так, 
международная некоммерческая организация “SIL International”, ведущая онлайн-справочник по языкам мира 
“Ethnologue”, дает цифру в более 7 тыс. языков [11]. Численность только официальных языков достигает 141. 
В некоторых странах десятки языков являются официальными: в Мексике – 69 языков, Колумбии – 68, Боли-
вии – 37. В России 35 языков имеют статус государственных. Около 100 стран мира имеют по 2 и более офи-
циальных языка. (Но не во всех странах принят какой-то общегосударственный язык – например, нет такого 
языка даже в США и Австралии, несмотря на абсолютное доминирование английского языка.) 

Традиционное частичное решение этой проблемы состоит в изучении наиболее распространенных языков, 
в первую очередь английского, который является официальным в 67 суверенных государствах и 27 несамо-
управляющихся территориях. Французский язык имеет официальный статус в 29 независимых государствах 
и 11 зависимых, испанский – в 20 и 1 (Пуэрто-Рико) соответственно, арабский – в 24 независимых и 1 непризнан-
ном государстве (Палестина). Знание этих языков позволяет специализироваться одновременно на ряде стран. 

Однако зачастую официальные языки не относятся к наиболее распространенным в соответствующих 
странах. Это в наибольшей степени характерно для многих государств Африки, принявших в качестве офи-
циальных языки их бывших метрополий. Но и во многих других странах, в которых имеется более одного 
официального языка, владение одним из них не гарантирует, что этот язык можно будет использовать  
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в поездках при контактах с местным населением. Тем не менее знание какого-то официального языка позво-
ляет получить доступ ко многим национальным источникам информации – официальной статистике, законода-
тельным актам, научным работам и т.д. 

Некоторые языки также широко распространены благодаря тому, что многие люди ими владеют допол-
нительно к своему родному. Так, английским как вторым языком владеет вдвое большая численность лю-
дей, чем первым, – более 700 млн чел. и около 350 млн соответственно. Подобная ситуация с французским 
и некоторыми другими языками. Для ряда языков численность владеющих им как вторым по крайней мере 
имеет тот же порядок, что и численность владеющих им как первым языком. Это упрощает проблему ком-
муникации с населением соответствующих стран в ее бытовом аспекте, однако общение с местным жителем 
на его втором языке не позволяет через язык уловить особенности культуры данной станы, в нем отражен-
ные. Также невозможно это сделать и через изучение письменных источников. 

Полностью данная проблема, естественно, не разрешима. Тем не менее можно предложить некоторые 
дополнительные пути оптимизации набора языков, которыми в совокупности должен владеть тот или иной 
научный коллектив, ведущий страноведческие исследования. 

Существует представление о макрокультурных регионах мира – в частности, предложенное С. Хантинг-
тоном. Он выделил 9 таких макрорегионов, которые назвал цивилизациями: латиноамериканскую, африкан-
скую, буддистскую, западную, индуистскую, исламскую, китайскую, православную, японскую [12, р. 27-28]. 
Хотя культура каждой из стран, входящих в такой макрокультурный регион, уникальна, каждый из них 
имеет некоторое общее качество для всех составляющих его стран. Обобщение, сделанное С. Хантингтоном, 
позволяет выдвинуть гипотезу, что изучение одного из ведущих языков некоторого макрокультурного реги-
она позволяет достичь более полного проникновения в культурные и социально-экономические особенности 
входящих в него стран, причем даже тех, в которых этот язык не только не представлен, но в которых вооб-
ще нет даже родственных языков. В результате минимальный набор языков, знание которых для русско-
язычного коллектива географов сделает более достоверным страноведческое исследование всех стран мира, 
состоит из 8: английский (как ведущий язык Запада и наиболее распространенный в мире в целом), один 
из ведущих языков Латинской Америки (предпочтительно испанский), один из коренных языков тропиче-
ской Африки (например, суахили), один из языков мусульманского мира (например, арабский, персидский, 
турецкий), один из языков индуистского макрокультурного региона (например, хинди), один из языков буд-
дистского мира (например, тайский), китайский и японский. 

Такой подход оправдан, если комплексное страноведение рассматривать как фундаментальную геогра-
фическую дисциплину, изучающую все страны мира безотносительно их значимости в мировой экономике 
и политике. Но этот список можно несколько скорректировать в сторону более полного учета международ-
ной роли стран, текущей и потенциальной. Это отвечает интересам подготовки кадров для самых разных 
сфер народного хозяйства, а не только для фундаментальной науки. 

При такой корректировке можно принять во внимание список так называемых «критических» языков, кото-
рый составляет правительство США. Критические – это те языки, на которые имеется или прогнозируется рас-
тущий спрос, не соответствующий количеству владеющих ими граждан этой страны. На данный момент в этом 
списке 15 языков (в последовательности по регионам мира в трактовке правительства США) [7]: 

1) Восточная и Юго-Восточная Азия – индонезийский, китайский, корейский, японский; 
2) Центральная и Южная Азия – бенгальский, панджаби (пенджаби), персидский, урду, хинди; 
3) Евразийский регион – азербайджанский, русский, турецкий; 
4) Ближний Восток и Северная Африка – арабский; 
5) Тропическая Африка – суахили; 
6) Западное полушарие – португальский. 
Здесь следует учесть большую численность испаноговорящих в США, чем, вероятно, обусловлен выбор 

не испанского, а португальского для Латиноамериканского региона. 
И это – единственный язык в списке критических языков правительства США, имеющий происхождение 

из стран Запада. Для России же, безусловно, приоритетными среди западных языков должны быть английский, 
французский, испанский, а также немецкий, который, хотя и является государственным в небольшом числе 
стран, но имеет большое значение с учетом роли Германии в Евросоюзе и в мире. 

На географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова уже несколько лет ведется преподавание 
курса «Лингвострановедение» для студентов-бакалавров кафедр, изучающих физическую и экономическую 
географию зарубежного мира: мирового хозяйства, социально-экономической географии зарубежных стран 
и физической географии мира и геоэкологии. Студенты в этом курсе изучают один из иностранных языков, 
дополнительно к общему курсу «иностранный язык», и получают лингвострановедческие знания. В послед-
ние годы ситуация такова, что в рамках преподавания первого языка, обычно продолжающегося со школы, 
свыше 90% студентов изучают английский, что, вероятно, совершенно оправданно. В курсе лингвострано-
ведения есть возможность изучить второй язык, причем сделать это со страноведческим уклоном, что долж-
но если не ускорить изучение языка, то по крайне мере облегчить его применение. Набор преподаваемых 
языков далек от идеального – пока это немецкий, французский и испанский, а также английский (в случае, 
если набирается группа, для которых он не является первым иностранным языком). Тем не менее на кафедре 
географии мирового хозяйства уже многие десятилетия дополнительно ведется преподавание китайского 
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языка, что сегодня крайне важно с учетом возросшей роли Китая на международной арене, а на кафедре со-
циально-экономической географии зарубежных стран – японского. 

В действительности это несколько учебных курсов: «Лингвострановедение немецкого языка», «Линг-
вострановедение китайского языка» и т.д.; для каждого существует своя программа. Однако в учебных пла-
нах они фигурируют под единым названием «Лингвострановедение», обучение ведется на протяжении 4 семест-
ров в объеме 182 ауд. академ. часов (1 час – 45 мин.), но в случае китайского языка это 368 ауд. часов. 

Преподавание лингвострановедения в вузах России обычно принимает форму страноведческого обуче-
ния, которое осуществляется на основном языке соответствующей страны [8; 9]. На географическом фа-
культете МГУ имени М. В. Ломоносова имеет место объединение лингвистической и страноведческой под-
готовки в рамках одного и того же курса. 

В преподавании лингвострановедения на географическом факультете есть своя специфика, состоящая в том, 
что студенты кафедр, в учебном плане которых стоит этот курс, отдельно слушают полноценные географиче-
ские страноведческие дисциплины. Поэтому в рамках этого курса соотношение учебных часов для преподава-
ния иностранного языка, с одной стороны, и для неязыковой части лингвострановедения – с другой, должно 
быть в очень большой степени в пользу первого, приблизительно как 80 и 20% соответственно. В чисто линг-
вострановедческой части следует делать акцент на тех страноведческих феноменах, которые можно обнаружить 
в устном иностранном языке и текстах, согласно Е. М. Верещагину и В. Г. Костомарову. Это прежде всего лек-
сический фон и рече-поведенческие тактики. Например, в курсе «Лингвострановедение. Китайский язык» сле-
дует обратить внимание на то, что в китайском языке есть два слова для обозначения реки: «хэ» и «цзян».  
Общая закономерность такова, что мелкие реки обычно называются «хэ», а крупные – «цзян». Но есть исклю-
чение – Хуанхэ, вторая река Китая по протяженности и водности, именуется «хэ». Также имеется два разных 
иероглифа для слова «город», два варианта для обозначения того, что в русском языке называется «ландшафт» 
(в обоих случаях слово из двух иероглифов, но их последовательность меняется на противоположную в зависи-
мости от смысла), и т.д. Есть множество рече-поведенческих особенностей. Так, в Китае с лицами вышестоя-
щими следует говорить громко. Если говорить тихо, это сочтут неуважением. Здесь налицо прямая противопо-
ложность тому, что считается общепринятым в русской культуре. Что касается феномена «сапиентемы»  
по Е. М. Верещагину и В. Г. Костомарову, то его вряд ли можно без искажений раскрыть преподавателю, 
для которого иностранный язык не является родным и который не жил в стране этого языка длительное время. 
В российской практике обычно это удается лишь в случае обучения русскому языку иностранцев. 

Таким образом, в новых программах курсов по лингвострановедению на факультете должны быть пред-
ставлены следующие разделы: 

1.  Лингвистическая подготовка (не менее 80% аудиторного времени) – в составе всех необходимых тем, 
имеющихся в программах обучения иностранным языкам. 

2.  Лексические особенности изучаемого языка. 
3.  Культура использования устного и письменного языка (рече-поведенческие тактики; общепринятые 

нормы составления деловых, официальных и личных писем; специфика использования письменного языка 
в рекламе и масс-медиа). 

Одновременно планируется с предстоящего учебного года (2018-2019) начать преподавать на кафедре 
географии мирового хозяйства в рамках отдельного учебного курса «по выбору» на 2 году обучения дисци-
плину «Лингвистическая составляющая страноведения» в объеме 26 ауд. академ. часов. Помимо сведений 
о языках стран мира, в том числе не охватываемых обычно комплексными страноведческими дисциплинами 
(типологическая характеристика языков и системы письменности), планируется также поднимать вопросы 
влияния экономики, политики и культуры на развитие, масштабы использования и распространение языков 
и, наоборот, роли языка в общественной жизни изучаемых стран. Это как раз те аспекты, которые позволяют 
увязать лингвистический компонент страноведения с другими его составляющими, обеспечить целостность 
географического комплексного страноведения как области знания. 

Таким образом, благодаря переходу на новую программу дисциплины «Лингвострановедение» для сту-
дентов-бакалавров географического факультета направления «География» (профили «География мирового 
хозяйства» и «Экономическая и социальная география зарубежных стран») и направления «Экология и при-
родопользование» (профиль «Геоэкология») Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
будут достигнуты следующие результаты: 

1.  Основная часть аудиторного времени, выделенного для данного курса, будет посвящена собственно 
лингвистической подготовке. 

2.  Страноведческий компонент обучения будет сведен к особенностям применения изучаемого языка 
в устной и письменной формах в странах его распространения, поскольку другие страноведческие сведения 
студенты получают в чисто географических дисциплинах. Это особенно важно с учетом ограниченного объема 
аудиторных часов, выделенных для данной дисциплины. Введение учебного курса «Лингвистическая состав-
ляющая страноведения» для студентов бакалавриата направления «География», профиль «География мирового 
хозяйства», позволит сделать более полноценной комплексную страноведческую подготовку на факультете. 

И первое, и второе обеспечат более глубокое пересечение областей знания «лингвострановедение» 
и «комплексное географическое страноведение». Будут также предприниматься шаги по расширению набора 
преподаваемых языков с учетом не только их распространенности, но и деления мира на макрокультурные 
регионы. В первую очередь это коснется языков, на которые существует или прогнозируется растущий спрос. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы и трудности, препятствующие обучению иностранно-
му языку взрослых. В результате их анализа приведена классификация барьеров. Особое внимание уделяет-
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причины и последствия описанных проблем. Сделан вывод о решающем значении психологической поддерж-
ки со стороны андрагога, подчеркивается его высокая степень ответственности. Автором приведены 
приемы и примеры оказания психологической поддержки взрослым обучающимся, которые подчеркивают 
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