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социокультурной компетенции учащихся на уроке английского языка. Авторы 
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Требования к современному уроку иностранного языка в школе таковы, что 

формирования одной лишь лингвистической компетенции учащихся недоста-

точно. Целью обучения иностранному языку является формирование вторичной 

языковой личности, т. е. личности, приобщенной к культуре народа, язык кото-

рого изучается; личности, способной вести межкультурную коммуникацию, или 

диалог культур [2, с. 65]. Достигается такой результат путем формирования 

лингвистической, или языковой компетенции (владение системой сведений об 

изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтак-

сическом), и социокультурной компетенции (совокупность знаний о стране изу-

чаемого языка, национально-культурных особенностей социального и речевого 

поведения носителей языка и способность пользоваться этими знаниями в 
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процессе общения) [4, с. 68–70]. Иными словами, обучение иностранным языкам 

должно носить социокультурный характер [5]. 

В методике преподавания иностранных языков известны несколько спосо-

бов формирования социокультурной компетенции у школьников. Одним из них 

является использование аутентичных материалов. Среди них – тексты, иллю-

стративные материалы, аудио- и видеоматериалы, сеть Интернет. Современные 

учебники, такие как, например, «Spotlight», созданные при участии зарубежных 

авторов, также включают в себя лингвострановедческий компонент, однако од-

них лишь материалов учебника зачастую оказывается недостаточно, и аутентич-

ные материалы учителю приходится подбирать самостоятельно. 

Мы бы хотели подробнее остановиться на понятии «аутентичный текст», 

которое появилось методике сравнительно недавно, но несмотря на это, приоб-

рело популярность. Итак, аутентичный текст понимается как «устный или пись-

менный текст, являющийся реальным продуктом речевой деятельности носите-

лей языка и неадаптированный для нужд учащихся с учетом их уровня владения 

языка. Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд в статье «Параметры аутентичного тек-

ста» приводят свои критерии, согласно которым, текст можно считать аутентич-

ным. К ним относятся [3, с. 12–15]: 

1) структурная аутентичность, т. е. особенность построения текста, его ло-

гика и формальная целостность; 

2) лексико-фразеологическая аутентичность, т. е. лексическое наполнение 

текстов, которое включает слова и выражения, типичные для разговорной речи, 

большое количество прилагательных эмоционально-оценочного характера, фра-

зеологические обороты, термины, устойчивые выражения, звукоподражания, 

восклицания и проч.; 

3) грамматическая аутентичность, т. е. использование свойственных для 

данного языка грамматических структур; 

4) функциональная аутентичность, т. е. естественность отбора лингвистиче-

ских средств для решения речевой задачи, как например, наличие в тексте 
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недоговоренности, эллиптичности, сокращенных форм, разговорной лексики, 

эмоционально окрашенных восклицаний, разделительных вопросов и т. п. 

К таким текстам относят художественные тексты (детские стихи, песни, 

стихи, игры, художественные произведения), научно-популярные, публицисти-

ческие (газетные, журнальные статьи), функциональные (вывески, объявления, 

карты, планы, таблицы, рекламные проспекты и др.). 

Мы считаем, что именно публицистические тексты, в частности, тексты, 

взятые из зарубежных газет, являются наиболее удачным вариантом для исполь-

зования в старших классах. Причиной этому является тот факт, что социокуль-

турная компетенция подразумевает наличие фоновых знаний о стране изучае-

мого языка, включая знания о культуре, обычаях, быте и истории страны, ее из-

вестных персоналиях и событиях. Газетные статьи, как раз передают эти сведе-

ния, особенно, целесообразно их использование для получения информации об 

известных людях и событиях. Кроме того, важно учитывать тот факт, что газет-

ные статьи, являясь аутентичными источниками, содержат особые национально- 

и культурно-маркированные лексические единицы, а именно, фоновую лексику, 

коннотативную лексику и реалии. 

Для того чтобы использовать газетные статьи в методических и воспитатель-

ных целях следует разработать критерии их отбора. Помимо традиционных ме-

тодических требований языковой доступности и соответствия возрастным инте-

ресам учащихся, мы предлагаем следующие критерии. 

Во-первых, следует использовать так называемую качественную прессу. Ка-

чественная пресса – это издания, рассчитанные на высокообразованного чита-

теля. Также качественную прессу называют «прессой мнения для интеллектуаль-

ной части общества». В качественной прессе обычно встречаются аналитические 

жанры, такие как статьи, корреспонденции, рецензии, комментарии, обозрения. 

Также для данного типа прессы характерны взвешенность оценок, контроль за 

достоверностью информации, спокойный тон публикаций. Главным же условием 

качественной прессы является надежность фактов и мнений. К британской 

качественной прессе можно отнести такие газеты как «The Times», «The Sunday 
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Times», «The Guardian», «The Observer», «Financial Times», «The Daily Telegraph», 

«The Sunday Telegraph», «The Independent». Эти газеты освещают события, про-

исходящие как в Британии, так и за рубежом. Они представляют наиболее пол-

ную информацию и известны своим ясным строгим стилем, прямым простым 

языком без использования сленговых выражений. К американским качественным 

газетам относят «New York Times», «The Wall Street Journal», «The Washington 

Post», «The Los-Angeles Times», «USA Today» и «The Daily Telegraph». 

Во-вторых, материалы должны обладать воспитательной и социокультурной 

направленностью. 

В-третьих, при отборе важно учитывать возможность использовать их для 

формирования критического мышления обучающихся [1, с. 61–64]. 

Работа над текстом предполагает несколько этапов. На первом этапе учащи-

еся знакомятся с социокультурной составляющей текста. Поскольку речь в дан-

ном случае идет о качественной прессе, то события, освещаемые в выбранной 

нами статье, могут быть политическими, спортивными, посвященными социаль-

ным и экологическим проблемам, искусству. Например, это может быть статья о 

независимости Каталонии, предстоящему чемпионату мира по футболу, выборам 

канцлера в Германии, президента во Франции, выходу Великобритании из Евро-

союза, переработке пластика в Британии и т. п. Кроме событий, такие статьи 

также включат в себя имена известных людей – политиков, общественных деяте-

лей, спортсменов и т. д. Основной целью на этом этапе является расширение фо-

новых знаний учащихся. 

Упражнения, основанные на материалах СМИ могут быть языковыми, т.е. в 

этих упражнениях учащиеся работают с национально- и культурно-маркирован-

ными лексическими единицами. В данном случае уместны такие упражнения как 

«match the word with its definition», «give Russian equivalents to the phrases», «find 

idiomatic expressions in the text» и т. д. Как известно, авторы газетных статей лю-

бят использовать идиоматические выражения и аллюзии к известным событиям, 

личностям, культурным явлениям, литературным и иным произведениям, осо-

бенно, в заголовках. 
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Ко второй группе упражнений мы отнесем условно-речевые упражнения, 

направленные на тренировку лингвострановедческого языкового и речевого ма-

териала в условиях речевой ситуации, имитирующей реальную. 

К третьей группе упражнений относятся непосредственно речевые упраж-

нения с развернутой, редуцированной опорой, или без нее. Такие упражнения 

подразумевают порождение учениками монологического или диалогического вы-

сказывания на основе прочитанного ими текста с использованием лексического 

и социокультурного материала, содержащегося в тексте. 

Таким образом, перед современным учителем иностранного языка стоит за-

дача не просто обучить языку, но и сформировать разностороннюю личность, 

сформировать у учащихся социокультурную компетенцию, подготовить их к 

межкультурной коммуникации. Для достижения данной цели мы считаем необ-

ходимым использовать на уроке дополнительные аутентичные тексты. Матери-

алы, взятые из зарубежных газет, на наш взгляд являются подходящим средством 

формирования социокультурной компетенции, т.к. они содержат необходимую 

информацию о быте, культуре, истории страны изучаемого языка, а также имена 

известных, значимых личностей. 
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