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3. Писатель в своей публицистике выходит на арену путем изучения зорким публицистическим взгля-
дом современных людей в рамках «концепции личности», а также совместного анализа проблем эпохи. Ми-
ровоззрение писателя, степень его таланта, позиция граждан считаются основными факторами определения 
концепции личности. 

4. В творчестве Уткира Хашимова концепция человека и мира основывается, в основном, на духовно-
нравственных принципах. Эту ситуацию можно проследить в его художественной публицистике, посвящен-
ной взаимоотношениям личности и общества («Чистая тетрадь души», «Нарушившие священную клятву», 
«Белая радуга»).  

5. Свойственная публицистике Х. Дустмухаммеда концепция личности вытекает из сравнительного ана-
лиза всеобщего социального, духовного, культурного и литературного процессов. Глубокая укорененность 
духовного наследия народов Востока, в частности, узбекского народа в душе писателя нашло отражение в 
его заключениях, касающихся концепции личности. Писатель, впитавший в себя религиозные, философские 
и литературные понятия и взгляды, не колеблется также в процессе анализа больших задач и обосновывает 
свою прочную публицистическую позицию («Свобода и безопасность: желание равновесия», «Умный смех 
или смешной ум», «Дни, когда скучал по Ташкенту»). 
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ality conception follows from the comparative analysis of common social, moral and literary criteria. 
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Данная статья посвящена проблеме содержания социокультурного компонента обучения иностранному 
языку (ИЯ) в условиях формирования диалогизированной социокультурной компетенции (СКК). Аутентич-
ный песенный материал, обладающий диалогичной природой и наделенный богатым социокультурным по-
тенциалом, представлен как базовая составляющая социокультурного компонента обучения ИЯ и, в то же 
время, как средство реализации содержания этого компонента.  
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Данная компетенция предполагает исследование и изучение социокультурной специфики страны изу-
чаемого языка, которая должна составлять содержание социокультурного компонента обучения ИЯ. При 
этом важно установить, какое место занимает аутентичный песенный материал в содержании данного ком-
понента. 

Установлению содержания социокультурного компонента обучения ИЯ уделяли внимание в своих рабо-
тах отечественные и зарубежные ученые (В. В. Сафонова, З. Н. Никитенко, О. М. Осиянова, И. Л. Бим, 
Р. П. Мильруд, М. А. Богатырева, П. В. Сысоев, А. В. Хрипко, М. Byram, G. Zarate, G. Neuner и др.). В со-
держании социокультурного компонента выделены лингвострановедческий, культурный аспекты 
(Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, S. Benavada, Г. Д. Гарза, M. Byram, З. М. Никитенко, О. М. Осиянова, 
А. В. Хрипко и др.), ментальный аспект (Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, Р. П. Мильруд и др.), социолин-
гвистический аспект (Р. Белл, Ю. А. Синица, А. В. Гусева и др.). О. А. Бондаренко, С. М. Колова, И. Я. Лу-
пач установили в содержании указанного компонента блоки знаний, обеспечивающие вхождение в инокуль-
туру, среди которых культурологическому, лингвистическому и социальному блокам уделяется особое зна-
чение.  

Комплексный подход к определению содержания социокультурного компонента обучения ИЯ представ-
лен в работе П. В. Сысоева [9, c. 80-90]. По мнению автора, содержание данного компонента должны со-
ставлять следующие элементы: социальная коммуникация, национальная ментальность и национальное дос-
тояние. Данный подход подчеркивает взаимосвязь и взаимообусловленность элементов, отражающих со-
циокультурную специфику, а также представляет национальное достояние как средство реализации этих 
элементов. Однако, учитывая заданную нами проблематику, следует конкретизировать выделенные автором 
составляющие социокультурного компонента и показать, как содержание этих составляющих может быть 
реализовано на уровне аутентичного песенного материала. 

Социокультурный компонент содержания обучения ИЯ при формировании диалогизированной СКК, по 
нашему мнению, включает следующие элементы: особенности мировосприятия (авто- и гетеростереотипы 
носителей языка); мировоззрения (мировоззренческие установки); особенности коммуникативного поведе-
ния социокультур (речевые и неречевые стереотипы); характеристики их представителей (эмоциональные и 
психологические); аутентичный песенный материал, представленный как достояние страны изучаемого язы-
ка (на уровне национальной культуры и социокультур); отражение элементов содержания социокультурного 
компонента; эффективное средство формирования диалогизированной СКК. 

Знакомство с особенностями социокультурного мировосприятия, мировоззрения предполагает выявле-
ние, исследование, осознание обучающимися через аутентичный песенный материал иноязычных стереоти-
пов мировосприятия, приобщение к идеалам, ценностям, стремлениям, характеризующим представителей 
социокультур и воспринимаемым нами как стереотипные мировоззренческие установки. 

Овладение особенностями коммуникативного поведения представителей социокультур на материале ау-
тентичных песен предполагает формирование у обучающихся стереотипов коммуникативного поведения, 
что обеспечивает реализацию эффективного межкультурного диалога на вербальном уровне. 

Исследование особенностей мировосприятия, мировоззрения, овладение стереотипами коммуникативно-
го поведения носителей языка при работе с песенным материалом позволяет формировать у обучающихся 
адекватную реальности картину страны изучаемого языка, развивает их способность устанавливать, интер-
претировать стереотипные характеристики представителей социокультур, коммуникативно приемлемо опи-
сывать их социокультурные портреты. 

Песенный материал, представленный нами как базовая составляющая социокультурного компонента 
обучения ИЯ, обеспечивает реализацию содержания данного компонента, способствует при этом формиро-
ванию диалогизированной СКК. Данный факт во многом объясняется диалогичной природой аутентичных 
песен.  

Во-первых, в аутентичных песнях эффективно диалогируют, гармонично сочетаются, взаимно дополня-
ют в информативном плане два начала: музыкальное (музыкальный язык) и поэтическое текстовое (вер-
бальный язык). Благодаря наличию в песнях двух взаимодействующих каналов (музыкального и вербально-
го) кодирования информации, при работе с аутентичными песнями их культурная нагрузка передается наи-
более полноценно, глубоко осознается обучающимися. 

Во-вторых, аутентичные песни, как творения носителей языка и культуры, реализуют обмен информаци-
ей, то есть эффективный диалог между представителями социокультур внутри национальной, между нацио-
нальными культурами на международном уровне. Песни − это то, что объединяет, сближает людей разных 
наций, социокультурных сообществ. Вместе с этим, песни являют собой фактор, отличающий представите-
лей разных этносов, поколений, национальностей. Однако это отличие не провоцирует разобщенности и не 
приводит к межкультурным конфликтам, а воспитывает уважительное отношение к уникальности культур, 
учит понимать и принимать их различия. Таким образом, аутентичные песни являют собой способ реализа-
ции бесконфликтного, а значит эффективного диалога культур, основанного на взаимном понимании и ува-
жении.  

Рассмотрим, как диалогичная природа аутентичных песен способствует реализации содержания социо-
культурного компонента и обеспечивает эффективность формирования диалогизированной СКК. 
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Благодаря наличию музыкальной основы, аутентичные песни традиционно относят к числу образцов му-
зыкального творчества представителей социокультур, составляющих в единстве музыкальную культуру на-
ции. Значимость музыки в воспитании культурной личности и общества подтверждена в работах зарубеж-
ных и отечественных исследователей. Так, были рассмотрены различные аспекты музыкальной психологии 
и социологии (Л. С. Выготский, Г. Г. Газдюк, А. Б. Гольденвейзер, В. Н. Готсдинер, Г. Н. Кечхуашвили, 
В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, Б. М. Теплов, З. Фрейд, M. Amont, M-F. Castarède, C. Gérard, E. Le-
court, B. Madiot, J-M. Seca и др.). Рядом ученых проведены фундаментальные исследования о влиянии музы-
ки на человеческий организм (Б. В. Асафьев, А. Вахеметс, Т. Б. Гальцева, Т. Н. Гнилова, Ю. Давыдов, 
Н. М. Догель, А. Катев, И. П. Павлов, И. М. Сеченов, А. Сохор и др.). Особенностям музыкально-
эстетической деятельности человека и музыкальной культуре, как способу бытия человека, посвящены ра-
боты Б. В. Асафьева, Д. Б. Кабалевского, В. Кокера, Ю. А. Кремлева, А. Н. Сохора, Е. Точа, М. Холла, 
В. Н. Холоповой, Т. В. Чередниченко и других. Эмоциональное переживание, как основное условие воспри-
ятия музыки, отмечали крупнейшие философы, писатели и композиторы (Аристотель, Платон, Гиппократ, 
Л. Бетховен, В. И. Ленин, Ф. Мендельсон, А. Стендаль, Л. Толстой, И. Тургенев, Д. Шостакович и др.). Бла-
годаря этим исследованиям стало известно о физиологическом и психическом воздействии музыки на орга-
низм человека, так как при прослушивании музыки психолого-физиологические проявления вызываются в 
сенсорной, вегетативной, двигательной и интеллектуальной сферах человека. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о важной роли музыки в жизни отдельного человека, в 
его духовном, психическом и интеллектуальном развитии, о значимости музыки в жизни нации и человече-
ской цивилизации в целом. Как отмечает Т. Н. Гнилова, «музыкальное искусство издавна занимает почетное 
место в ряду стабильных и общезначимых ценностей, украшающих собой человеческую жизнь. При всеоб-
щей и повсеместной любви к музыкальному искусству вообще, особенно привлекательным и притягатель-
ным становится жанр песни…» [4, с. 46]. Песни занимают приоритетное положение в иерархии музыкаль-
ных пристрастий людей разных национальностей, возрастов, социальных принадлежностей. И данный факт 
не следует объяснять общедоступностью и простотой песенного жанра. Пристрастие людей к песням объяс-
няется мощной содержательной смысловой насыщенностью песен, единством мелодического, стихотворно-
го, исполнительского и нередко танцевально-двигательного начал. 

Исследование и приобщение к культуре через музыкальную мелодику ее песен не является чуждым че-
ловеческой природе. Природа заложила в человека способность воспринимать родную культуру через му-
зыкальные звуки этой культуры. Песни присутствуют в жизни каждой семьи, каждого человека. Общепри-
знанным и достоверным является тот факт, что ребенок, находясь еще в утробе матери, способен улавливать 
мелодику звуков, и именно это готовит его к дальнейшему восприятию звуков речи родной культуры. Груд-
ной ребенок не различает звуков языка, не понимает слов, но чувствует настроение мелодии, ощущает ме-
лодичность звуков родного языка. С момента рождения посредством колыбельных напевов матери ребенок 
впитывает ритм родной культуры. Вместе с этим, через восприятие национальной мелодики песен у ребенка 
формируются музыкальная культура, культурное самосознание, основы национального мировосприятия, ас-
симилируется национальная психология, устанавливается мировоззренческая позиция и поведенческие нор-
мы. Тот факт, что восприятие и осознание родной культуры через мелодику национальных песен свойствен-
но человеческой природе, дает возможность учитывать эту природную способность обучающихся при при-
общении к инокультуре. При этом обучающихся следует научить слышать ритм и голос звучащей иноязыч-
ной культуры. Это позволит им обнаружить в инокультуре то, что не поддается описанию словами этой 
культуры, то есть то, что чувствуют только ее носители. 

Музыкальное начало в песнях делает вхождение в новую культуру более плавным, положительно ориен-
тированным, позволяет почувствовать родство и принять различия культур, лучше понять носителей других 
культур. Сам факт различия песенной мелодики у разных наций говорит о том, что песни озвучивают голос 
культуры, являют собой звучащую культуру нации. Существование музыкальной культуры осуществляется 
за счет наличия ее музыкального языка, пренебрегать информативностью и значимостью которого не следу-
ет при стремлении к полноценному осознанию и положительному восприятию особенностей культуры 
страны изучаемого языка. 

Музыкальный язык аутентичных песен является не менее информативным в плане познания особенно-
стей культуры и ее носителей, чем вербальный язык. Музыкальный язык воспринимается всеми слушающи-
ми независимо от национальной и социокультурной принадлежности. Благодаря своему эмоциональному 
настрою и культурной маркированности музыкальный язык позволяет услышать и понять то, что не спосо-
бен передать вербальный язык песни. Не случайно человек, не знающий ИЯ, способен по настроению музы-
кальной стороны песни догадаться о ее содержании. 

В песнях музыкальный и вербальный языки представлены во взаимообусловленном диалогичном един-
стве, они имеют много общего, дополняют друг друга. Музыкальный язык культуры отражается в мелодии, 
звучании музыкальных инструментов, экстериоризируется в голосе исполнителя. Язык вербальный пред-
ставлен в тексте песни. Диалогичное единство музыкального и вербального языков обуславливает смысло-
вую целостность песни, ее значимость как отражения культуры. 
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Связь музыкального и вербального языков подтверждена отечественными исследователями (И. А. Анд-
реева, Б. В. Асафьев, Т. Н. Гнилова, В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский и др.), подробно рассматрива-
лась в работах зарубежных ученых не только в частно-научном лингвистическом, семиотическом, музыко-
ведческом аспектах, но и с философско-культурологической позиции. 

Еще древние философы обращали внимание на близость этих двух явлений. Общим началом для вер-
бального и музыкального языков является звук и ритм. В мифологии и философии Древнего Востока указы-
вали на то, что звуки и их ритмическая организация лежат в основе музыкального и вербального языков. 
Ритм мировой музыки («musica mundana») составляет основу Вселенной, мировой цивилизации. Человек 
при этом, как творение природы, живя по музыкальному ритму Вселенной, озвучивает этот ритм через зву-
ки вербального языка и творимую им музыку. «Человек, как часть Вселенной, запрограммирован на музыку 
самой природы, которая дала ему как всякому живому существу, моторно-ритмическое чувство, наделив его 
при этом способностью говорить, творить музыку и песни» [Там же, с. 26].  

Следовательно, музыкальный и вербальный языки существуют и функционируют по одному ритму. 
Общность этих языков проявляется на разных уровнях: фонетическом и синтаксическом. Ритмика, интона-
ционность, эмоциональность свойственны и музыке и речи. Наиболее четко связь музыкального и вербаль-
ного языков проявляется в песнях, где ритм слов и мелодии приведены к одному, общему знаменателю. 
Речь идет о песнях, основанных на речитативе (рэп, регги, хип-хоп, рок). Здесь музыкальный и вербальный 
языки наделены сходной артикуляцией, обеспечивающей единство их ритма, темпа, настроения, интонации 
и смысла. Ритм произнесения слов и ритмика мелодии, голоса соответствуют и дополняют друг друга. 

Следовательно, сведения об иноязычной социокультурной реальности и ее представителях воплощены и 
проявляются не только в вербальном, но и музыкальном языках. По сути, через музыкальные образы отра-
жены все формы бытия носителей языка. Этот факт обуславливает интерес к исследованию музыкального и 
вербального языков аутентичных песен при формировании диалогизированной СКК. При этом исследова-
нию социокультурной маркированности музыкальной стороны песни следует уделять такое же важное зна-
чение, как и изучению вербальной информации текста о социокультурных особенностях страны изучаемого 
языка. 

Интерес к аутентичным песням при формировании диалогизированной СКК объясняется еще и тем, что 
аутентичные песни способны реализовывать эффективный диалог социокультур и национальных культур. 
Создавая свои песни, автор рассказывает на вербальном и музыкальном языках о своем культурном сообще-
стве представителям других социокультур. Тем самым, происходит диалог социокультур внутри националь-
ной культуры. При восприятии и осознании социокультурной информации через аутентичные песни проис-
ходит диалог национальных культур. 

Аутентичные песни, как правило, содержат определенную проблематику. Они являются реакцией на 
проблему, в определенной степени волнующую всех членов социокультуры. При этом автор аутентичной 
песни использует музыкальный и вербальный языки, доступные и приемлемые для той социокультуры, к 
которой он относится или обращается, чтобы сделать рассматриваемую им проблему более понятной. В 
песнях через вербальный язык автор представляет отношение к определенной проблеме, подходы к ее раз-
решению, описывает коммуникативное поведение представителей социокультур в определенных жизнен-
ных ситуациях. Музыкальный язык автора подтверждает вербальную информацию и позволяет выявить 
чувства, эмоции, психологические и эмоциональные черты представителей социокультур.  

Являясь выразителями общественного мнения, аутентичные песни свидетельствуют о единстве видения 
реальности представителями культурного сообщества, о схожести их мировоззренческих убеждений, взгля-
дов, мировосприятия, коммуникативного поведения, психологических черт. Таким образом, через аутентич-
ные песни передаются стереотипы мировоззрения, мировосприятия, отражаются стереотипы коммуника-
тивного поведения и характеристики, присущие всей социокультуре.  

Инструментом извлечения социокультурной информации может служить социокультурный модус как 
информационно-поисковая стратегия, сформированная у обучающихся при работе с аутентичными песнями. 
Благодаря данной стратегии обучающиеся способны обнаружить в аутентичных песнях сведения о специ-
фике изучаемой культуры, осознать эти сведения и адекватно использовать их при реализации эффективно-
го межкультурного диалога.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что реализация содержания социокультурного компонента 
обучения ИЯ при формировании диалогизированной СКК обеспечивается при включении аутентичного пе-
сенного материала как базовой составляющей данного компонента. Аутентичные песни передают в вер-
бальной и музыкальной формах информацию о специфике страны изучаемого языка, а, следовательно, от-
ражают все элементы содержания социокультурного компонента. Диалогичная природа аутентичных песен 
обеспечивает полноценность трансляции, глубину восприятия и осознания обучающимися информации о 
социокультурной специфике страны изучаемого языка, что подтверждает целесообразность их использова-
ния при формировании диалогизированной СКК. 
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The article is devoted to the problem of the contents of the socio-cultural component of foreign language (FL) teaching under the 
conditions of the formation of dialogue-like socio-cultural competence (SCC). Authentic song material having dialogue-like na-
ture and allotted with rich socio-cultural potential is presented as the basic part of the socio-cultural component of FL teaching 
and at the same time as the means of the realization of this component contents.  
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Статья определяет черты образа глобализирующегося человека в его художественной творческой реали-
зации на материале поэзии И. Бродского. Автором особо отмечается, что творческий гений поэта пред-
восхитил путь к глобальному обществу, по которому сегодня двигается человечество в начале XXI века, 
открыв перед читателем внутренний мир лирического героя, современника, наблюдающего эти процессы и 
остро переживающего их последствия.  
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Сегодня глобализация в жизни человечества представляется объективным, необходимым процессом, 
формирующим некое «мировое общество», которое выходит за национально-государственные границы и 
обретает универсальные параметры - политико-экономические, социально-культурные, экологические. 
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