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ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ — СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Загорская Л. Н., старший преподаватель

В настоящее время в связи с многочисленными процессами, происходящими во всех сфе-
рах жизни общества и государства в отдельных странах и в мире в целом, социальный заказ об-
щества меняется. Стало очевидным, что прежний уровень иноязычной грамотности не отвеча-
ет потребностям современного общества, чтобы оно могло полноценно формироваться и раз-
виваться. Сегодня качество подготовки специалистов в вузах идет в ногу с научно-техническим 
развитием общества и большую роль здесь играет иностранный язык, который является одним 
из средств получения студентами дополнительных, а порой и основных знаний по профилю 
своей профессиональной деятельности. На рубеже XXI в., в эпоху интеграции восточноевро-
пейских стран в общеевропейский дом своевременно ставится вопрос о приобщении человека 
к мировой культуре, о приближении его образовательного уровня к более высокому стандарту, 
о практическом владении не менее чем двумя или даже тремя иностранными языками. Линг-
вострановедение обогащает знания о стране изучаемого языка конкретными и убедительны-
ми сведениями из различных областей жизни общества, служит источником информации для 
речемыслительной деятельности, дает возможность не только иллюстрировать и систематизи-
ровать, а также активизировать в общении ценный лексический и грамматический материал в 
высказываниях страноведческого содержания.

Лингвострановедческий подход дает возможность проникнуть в тайны слова и мыс-
ли чужого языка, что способствует развитию наблюдательности, мышления и воображения 
у студентов. Социокультурный компонент содержания программы обучения по дисциплине 
для специальности «лингвострановедение» определяет и обуславливает использование языка 
в конкретных ситуациях, позволяет быть адекватным участником межкультурной коммуника-
ции, помогает пониманию различной окраски высказываний, правильной интерпретации куль-
турных и исторических реалий при чтении газет и журналов, просмотре телепередач и виде-
офильмов, общении с носителями языка. Здесь следует учитывать и особенности письменной 
коммуникации, к которым относятся особенности написания деловых писем, резюме, отчетов, 
рефератов и т. д., незнание которых может привести к недопониманию и даже культурному 
конфликту. Письменная речь должна воспитывать по многим причинам. Во-первых, большую 
роль играет зрительное восприятие. Во-вторых, конструкции, которые используются в худо-
жественных текстах, несмотря на то, что они редко употребляются в устной речи, развивают 
языковое чутье и навыки владения языком. Обычно в речи мы больше обращаем внимание на 
эмоциональную окрашенность, а книжный слог позволяет увидеть логическое строение тек-
ста, красоту слова. Через язык можно творить!

Большинству молодых людей не чужд мощный познавательный стимул: что он представ-
ляет собой как языковая личность, как соотносится его речевая практика с «эталонной», ка-
кой уровень владения русским и английским языками считается престижным и будет способ-
ствовать успешной профессиональной реализации. Ознакомившись с системой функциональ-
ных стилей и своеобразием каждого из них, на практических занятиях и в контролируемых 
учебных самостоятельных работах студенты выполняют ряд письменных заданий: производят 
лингвистический анализ качеств речи и их стилистического использования в произведениях 
различных жанров, являются авторами материалов газетно-публицистического стиля, учатся 
писать эссе, обзор основных событий или новостей, сочинение, а также делают короткий кон-
спект прочитанного, рассматривают подробно важные торжественные мероприятия мульти-
культурных сообществ в рамках глобализации и геополитики. В последнее время становится 
нормой, что наши студенты, владеющие умением пользоваться всеми оттенками и вариантами 
письменной речи, учатся писать первую структурную часть будущей диссертации!

Основой самостоятельной работы, самообразования и саморазвития студента должно 
стать профессионально ориентированное письмо, которое выступает не просто как активное 
вербальное письменное общение, а как молчаливый спор, обмен информацией, беседа авто-
ра и преподавателя. Характерной чертой такой работы студента является наличие диалога об-
учающегося с авторами теорий, учений, различных открытий, событий и т. д., и следователь-
но, включение в коллективную мыслительную деятельность в зависимости от того, к какому 
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количеству источников обращается пишущий по своей теме. Например, при обсуждении темы 
«Долгий и сложный путь Беларуси в Болонский процесс» большинство студентов резюми-
ровали, что основной мотивацией официального Минска по присоединению к Европейскому 
пространству высшего образования (Болонскому процессу) было увеличение количества ино-
странных студентов и притока валюты от них. Но в процессе дебатов по данной теме и подго-
товки к работе над эссе путем поиска и потребления профессионально ориентированной ин-
формации у студентов выработались и сформировались собственные решения и взгляды об-
разованных и развитых личностей, из которых следует сделать вывод о том, что вступление в 
Болонский процесс не привносит в вузы Беларуси коренных изменений, однако открывает но-
вые возможности.

В том числе для студентов и академического персонала. В качестве примера есть возмож-
ность ознакомиться с эссе студента 4 курса ЛСВ в первозданном виде (без исправлений и ком-
ментариев преподавателя). 

Why Is the Accession to the Bologna Process Benefi cial for Belarus?
A year ago our country joined the family of the European Higher Education Area countries 

(EHEA). Its way there was not easy (the fi rst application of 2011 had been rejected, and Belarus was 
the last major state in Europe to join), nor it is quite over yet, because it had been given three years to 
fully comply with the list of required reforms. Whilst the fi rst year has passed, and the new legislation 
is still being revised over and over again and did not make it even to the National Assembly, it is 
good to contemplate what benefi ts we can expect from our membership. First of all and the most 
visible, the old Belarusian university degrees of specialist and master will be changed to a standard 
bachelor — master — Ph.D. scheme, which is used in the most universities of the world. That will 
mean that graduates will be able to acquire a higher diploma in a foreign university without having to 
prove quality of their previous education, and they will also be able to fi nd a job abroad more easily. 
Other good effects of the reforms include the development of university exchange programmes not 
only in Europe but worldwide. Even though these programmes had existed before the accession, their 
numbers were not suffi cient for all goodwilled students, and students could not transfer the results 
of exams passed abroad (marked in credits) to their home university. Finally, complying with the 
demands will ensure bigger independence of any university from the government and more freedoms 
for students, the possibility of choosing some subjects instead of being landed with a rigid curriculum, 
and the cancellation of compulsory assignment of scholarship students to their fi rst workplaces. If 
all these policies are fully and consistently implemented, they will mean deep positive changes in the 
Belarusian educational system.

В последнее время письменная коммуникация рассматривается как нужный и востре-
бованный социокультурный компонент в обучении иностранным языкам. Еще одна из целей 
письменных заданий — учиться образно (в поэзии или прозе) выражать свои мысли, что пози-
тивно отражается на современной форме обучения высокой речевой культуре. Думается, что 
к повышению речевой культуры можно прийти через идею престижности. Следует ставить 
перед молодежью задачу — следовать престижной норме речевой культуры. Это должно вы-
звать самоуважение. Таким образом, лингвострановедческий подход к обучению иностранно-
му языку учитывает взаимосвязь, взаимодействие письменной коммуникации и высокой рече-
вой культуры, и представляет этот процесс в единстве их языкового содержания. 


