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Аннотация: в статье расс матриваются критерии отбора и оценки лингвокультурологического мате-
риала для формирования социокультурной компетенции, относимой к числу структурных компонентов 
иноязычной  коммуникативной компетенции. 
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Abstract: linguocultural component is one of the most important aspects of forming successful communicative 
competence. The criteria for selection and evaluation of the teaching means for developing linguocultural com-
petence are dealt with in the article.
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В настоящее время в Республике Узбекистан 
огромное значение придается изучению иностранных 
языков на всех этапах процесса образования. Это 
необходимо прежде всего для обеспечения страны 
высококвалифицированными специалистами. Прези-
дент И. Каримов неоднократно в своих трудах и вы-
ступлениях подчеркивает необходимость изучения 
иностранных языков: «…На магистральном направ-
лении развития современной науки лежит и знание 
мировых иностранных языков, особенно тех, на ко-
торых говорит передовая техническая мысль. Нам 
надо всемерно поощрять изучение английского, 
французского, немецкого, испанского и других язы-
ков» [1, с. 68].

Эти слова являются доказательством того, что для 
Узбекистана огромное значение имеет совершенное 
знание иностранных языков, ведь от этого во многом 
зависит будущее государства. Так, Президентом Рес-
публики Узбекистан было принято постановление 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию си-
стемы изучения иностранных языков» от 10 декабря 
2012 г. в целях кардинального совершенствования 
системы обучения подрастающего поколения ино-
странным языкам, подготовки специалистов, свобод-
но владеющих ими, путем внедрения передовых 
методов преподавания с использованием современ-
ных педагогических и информационно-коммуника-
ционных технологий и на этой основе создания ус-
ловий и возможностей для широкого их доступа к 
достижениям мировой цивилизации и мировым ин-

формационным ресурсам, развития международного 
сотрудничества и общения [2].

В связи с этим проблемными вопросами стано-
вятся содержание и методы обучения иностранным 
языкам.

В методике обучения иностранным языкам не-
оспорима значимость средств обучения, одним из 
которых является учебник английского языка. Поми-
мо языкового и речевого материала, в учебниках 
должен быть представлен культурологический мате-
риал. Вследствие этого необходимо определить кри-
терии его оценки для эффективного формирования 
социокультурной компетенции учащихся академиче-
ского лицея. 

Множество работ, связанных с проблемой отбора 
и оценки учебного материала [3–7], свидетельствуют 
о том, что культурологический компонент обучения 
обычно связан с текстами этнокультурного содержа-
ния и заданиями на овладение культурологическими 
кодами. В данном случае эти коды непосредственно 
предопределены социальным и культурным контек-
стами обучения.

Под социальным и культурным контекстом 
М. Байрам [3] понимает следующее:

– социальную идентичность и социальные группы;
– социальное взаимодействие;
– ценности и поведение;
– социальные и политические институты;
– процесс социализации личности и стиль жизни;
– национальную историю;
– национальную географию;
– стереотипы и национальную идентификацию.© Курьязова У. А., 2017
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Поскольку культурная специфика репрезентиру-
ется посредством языка и поведения, целесообразно 
оперировать такими терминами, как «лингвокульту-
рологические единицы» и «лингвокультурологиче-
ская информация». С нашей позиции, лингвокульту-
рологический материал наиболее ярко представлен в 
текстах этнографического содержания и в различных 
ситуациях общения, где в эксплицитной и имплицит-
ной формах демонстрируются социальная интерак -
ция и поведение. Данный список может быть значи-
тельно расширен, поскольку тексты этнокультурного 
содержания могут включать в себя и другие лингво-
культурологические факты, например, такие, как 
традиции, обычаи, мифы, легенды, пословицы, афо-
ризмы. 

Перечисленные пункты М. Байрам определены в 
качестве критериев оценки культурологического 
компонента в сравнении с фактами родной культуры, 
представленными в учебных средствах. Националь-
ный контекст обучения английскому языку отличает-
ся в зависимости от среды и условий обучения, тем 
более если речь идет о лингвокультурологическом 
компоненте. Так, в условиях внеязыкового и внекуль-
турного окружения и в учебной аудитории в основном 
происходит интеракция между обучающим и обуча-
емым. В редких случаях последние имеют возмож-
ность общения как с носителями языка, так и с нено-
сителями языка (представителями другой культуры). 
Лингвокультурологический материал можно подраз-
делить на формирующий декларативные и процедур-
ные знания и умения учащихся академического лицея. 
На наш взгляд, информация о ценностных ориента-
циях и стереотипах поведения англоязычного народа 
представляются учащимся как декларативные знания. 
Для формирования процессуальных знаний и умений 
необходимо создать реальные ситуации общения, где 
декларативные знания могут учитываться в зависи-
мости от того, с кем общаются учащиеся. Поэтому 
формирование социокультурной компетенции долж-
но осуществляться на основе принципа культурной 
аппроксимированности, четко обоснованной в трудах 
Г. Т. Махкамовой [8; 9]. 

Весьма спорным в научной литературе является 
вопрос аутентичности в отношении обучения куль-
турологическим фактам. Феномен культурной аутен-
тичности ярко продемонстрирован Г. Т. Махкамовой 
[8; 9]. Развивая идеи Г. Т. Махкамовой о культурной 
аутентичности и принципе культурной аппроксими-
рованности, обратимся к другим работам. В частно-
сти, К. Крамш и П. Сулливан [10] справедливо под-
черкивают: что может быть аутентичным в Лондоне, 
может быть неаутентичным в Ханое. Нет сомнения, 
что уровень коммуникативной компетенции носите-
лей языка не может быть релевантным уровню ино-
язычной компетенции неносителей языка. Англоаме-

риканские нормы и ценности порой могут не иден-
тифицироваться представителями узбекской лингво-
культуры.

Многие ученые спорят о валидности норм но-
сителей языка для неносителей языка [3; 8; 9; 11; 
12]. Так, К. Алптекин [12] утверждает, что в отно-
шении обучения международному языку это утопия, 
нереальность и принужденность (“utopian, unrealis-
tic and constraining in relation to English as an Inter-
national Language”) [12, р. 57]. Согласно М. Байрам 
[3], навязывание подобных норм приводит к потере 
социальной и культурной идентичности в ходе об-
щения. 

Например, идеологическое навязывание западных 
ценностей, норм посредством внедрения коммуника-
тивного подхода наглядно продемонстрировано 
Ф. Х. Хиеп [13]. Исследователь приводит случай 
несовпадения в выражении свободы и равноправия, 
западные нормы в этом плане чужды азиатским на-
родам. Личный опыт преподавания английского 
языка в филологическом вузе и академическом лицее 
г. Ташкента также показывает, что студенты до того 
раскрепощаются в соответствии с западными норма-
ми общения, что перестают соблюдать коммуника-
тивные нормы общения с учителем и старшими по 
возрасту, принятые в обществе в Узбекистане, говоря 
все, что думают, и испытывая гордость от того, что 
они могут высказывать свою точку зрения, зачастую 
весьма спорную.  Безусловно, это отражается на со-
циальном облике узбекской молодежи и вызывает 
негативные эмоции в обществе в целом.  В этом ви-
дится результат культурного империализма (cultural 
imperialism), привнесенного многими западными 
учителями и исследователями в процесс обучения 
иностранному языку, обсуждаемый во многих рабо-
тах [14; 15]. 

Поэтому многие исследователи [10; 15; 16] едины 
во мнении, что необходимо адаптировать как учебный 
материал, так и методы обучения к локальному кон-
тексту образования. На наш взгляд, лишь в случае 
учета условий социального конструирования (в кон-
тексте опыта обучения иностранному языку, а также 
при учете социальных, политических и культурных 
факторов) и необходимости адаптации к социальной 
и культурной чувствительности обучающихся воз-
можно достичь определенных результатов и преодо-
леть культурный империализм. Поэтому, говоря о 
межкультурной коммуникации, где участвуют пред-
ставители различных культур, нельзя ориентировать-
ся лишь на западный стиль общения, а следует учи-
тывать национальные стили и ситуации общения, где 
используется английский язык [10].

В связи с изложенным выше определим критерии 
оценки учебного лингвокультурологического мате-
риала для формирования социокультурной компетен-

Критерии отбора лингвокультурологического материала в процессе формирования социокультурной...
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ции в рамках содержания обучения иностранному 
языку, а именно:

– доступность материала возрасту и этапу обуче-
ния;

– учет национального контекста (монокультурная 
или мультикультурная аудитория);

– учет потребностей учащихся в данной инфор-
мации;

– соотнесенность информации обучаемой и род-
ной лингвокультуре;

– разнообразие и ценность материала в образова-
тельном, воспитательном, развивающем и практиче-
ском планах. 

Помимо этого, при отборе и оценке лингвокуль-
турологического материала преподаватель иностран-
ного языка должен ответить на следующие вопросы: 

1. Покрывают ли тексты выделенные критерии 
оценки?

2. В чем ценность материала, и с какими пробле-
мами учащиеся могут столкнуться при работе с 
данными текстами?

3. Каким образом проводить адаптацию текста к 
национальному контексту обучения?

4. Какие задания необходимы для овладения 
лингвокультурными кодами?

Ответы на эти вопросы позволят определиться 
при выборе тех или иных текстов этнографического 
характера.
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