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Современные тенденции антропоцентризма: теоретические 
дисциплины обучение иностранного языка в вузах 

языкового профиля
к.ф.н. II. 5. Норм урод ова 

УзГУМЯ

Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы изучения иностранных языков ' ставит большие задачи 

перед преподавателями вузов Как известно, обучение иностранному языку как 

специальности предполагает овладение не только практическими знаниями, но также и 

глубоким знанием теории языка Вместе с тем в преподавание теоретических 

дисциплин на сегодняшний день не вполне соответствует современным требованиям 

Это прежде всего недостаточный учет современных тенденций в языкознании, в 

частности, достижений таких наук как коммуникативная лингвистика, 

лингвопрагматика, когнитивная лингвистика, лингвоперсонология,

лингвокульгурология и межкультурная коммуникация.

Большое внимание в лекционных курсах, на наш взгляд, необходимо уделить 

лингвокульгурологии, как одному из главных современных тенденций в языкознании 

Известно, что язык -  это часть культуры Как отмечает проф. Д.У.Ашурова, изучение 

иностранных языков вне контекста культуры представляется неоправданным и 

невозможным Вне сомнения, что только в сочетании двух типов знаний -  знания языка 

и знания культуры, может быть достигнут необходимый уровень владения языком как в 

процессе педагогической деятельности, так и в межкультурной коммуникации Без 

учета социокультурных условий использования, иностранный язык, превращается в 

мертвый знак, как латинский и древнегреческий Следовательно, возникает острая 

необходимость введения таких дисциплин как лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация, в которых должны быть освещены проблемы культуры нации, ее 

культурные реалии, национальное видение мира, моральный кодекс системы ценностей 

пользователей языка Особое внимание следует уделять проблемам интерференции в 

процессе межкультурной коммуникации и национально-культурным особенностям 

изучаемого языка на фоне родной лингвокультуры (1). Данные лингвокультурологии и 

теории межкультурной коммуникации должны быть учтены также в лекционных 

курсах по лексикологии, фразеологии, лингвистики текста и интерпретации и, особенно 

лингводидактике

Как показывает наш лингвистический материал, национально-культурная специфика 

языковой личности (ЯЛ) выявляется в процессе сопоставительного анализа языковых 

единиц и определяется как лингвистическими, так и экстралингвистическими



факторами (культура, обычаи и традиции, обрат жизни, быт и его предметы и т.д.). К 

шнтвистическим национально-культурным маркерам художественного дискурса (ХД) 

можно отнести безэквивалентную лексику, фразеологические единицы и паремии, 

антропонимы, номинации лиц, стилистические средства образности, лексико- 

ч'маит ичсскую группу зоонимов. описательные контексты, выражающие особенности 

национального характера и менталитета в национально-культурных стереотипных 

ситуациях, иноязычные включения ( 2, с.21 ).

Национально-культурная своеобразие ЯЛ проявляется в ХД. содержащих 

информацию национально-культурного характера, идентифицирующую этнический 

образ ЯЛ Лингвокультурологический анализ позволяет рассматривать ЯЛ как базовый 

концепт языка и культуры. В этой связи ХД, на материале, которого рассматривается 

ЯЛ. выступает в качестве одного из лингвокультурных языковых маркеров 

11аиболыпий интерес представляют диалоги, отражающие интеллектуальные и 

духовные сферы, в которых взаимосвязь языка и культуры проявляется с наибольшей 

отчетливостью Необходимость рассмотрения ЯЛ в лингвокультурном аспекте 

обусловлена самой природой ХД, как составной части художественного дискурса, в 

котором отражаются социокультурные, эстетические, духовные и жизненные ценности

Подводя итоги, следует отметить, что в свете Постановления Президента 

Республики Узбекистан ‘О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

изучения иностранных языков” в вузах языкового профиля необходимо а) повысить 

уровень преподавания теоретических дисциплин на основе пересмотра и коренного 

обновления учебных программ с учетом современных тенденций и достижений в 

языкознании: б) ввести в качестве обязательных теоретических дисциплин курсы 

лингвокулыурологии межкультурной коммуникации, направленные на обучение 

иностранному языку как социокультурному феномену.
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