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В данной статье авторы уделяют внимание социокультурному подходу 

в обучении деловой коммуникации на иностранном языке, указывают на 
особенности делового общения, основные трудности, с которыми 
сталкиваются студенты при написании делового текста, а также на 
использование аутентичной литературы как богатого источника изучения 
иностранного языка. 
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The authors pay attention to the sociocultural approach in teaching business 
communication skills in a foreign language, point out the peculiarities of business 
communication, the main difficulties faced by students in writing a business text, 
and the use of authentic literature as a rich source of learning a foreign language. 
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Расширение контактов между странами, увеличение возможностей 
для студентов путешествовать, учиться, проходить стажировки 
и работать за границей, переписываться со своими друзьями повышают 
требования к содержанию и качеству обучения иностранным языкам.  

«Социокультурной подход в обучении иностранным языкам 
заключается в том, что коммуникативно-ориентированное обучение 
иностранным языкам тесно связывается с использованием языка как 
средства познания мировой и национальной культуры, субкультуры 
страны изучаемого языка, духовного наследия стран и народов, 
способов достижения межкультурного понимания» [2, с. 35]. Однако 
в связи с этим возникает проблема, каковы должны быть объем 
и содержание страноведческих, социо- и этнокультурных знаний, 
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предлагаемых студентам для формирования у них социокультурной 
компетенции.  

Содержание социокультурной компетенции может быть 
представлено в виде четырех аспектов: a) социокультурные знания 
(сведения о стране изучаемого языка, духовных ценностях 
и культурных традициях, особенностях национального менталитета); 
б) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка 
явлений иноязычной культуры); в) личностное отношение к фактам 
иноязычной культуры (в том числе способность преодолевать  
и разрешать социокультурные конфликты при общении); г) владение 
способами применения языка (правильное употребление социально 
маркированных языковых единиц в речи в различных сферах 
межкультурного общения, восприимчивость к сходству и различиям 
между родными и иноязычными социокультурными явлениями)  
[1, с. 3]. 

Для социокультурного подхода в обучении иностранным языкам 
характерны две тенденции интерпретации языка и культуры в учебных 
целях: а) от фактов языка – к фактам культуры и б) от фактов  
культуры – к фактам языка. Его суть сводится к следующим 
положениям:  

1) процесс овладения языком является образовательным процессом, 
содержание которого – культура страны изучаемого языка; 

2) в процессе овладения иностранным языком осуществляется 
диалог культур; 

3) обеспечивается стойкое формирование мотивации к изучению 
языка и языковой культуры в диалоге с родной; 

4) учебная цель сводится к коммуникативной и социокультурной 
компетенции с опорой на родной язык студентов. 

Однако обучение студентов через так называемый «диалог культур» 
должно осуществляться постепенно. Всем известно, что существование 
большинства современных языков в двух формах – звуковой  
и графической – и, соответственно, в двух формах речи – устной  
и письменной – выдвигается в число важных лингвистических  
и педагогических задач в плане их изучения и разграничения. 

В связи с этим небезынтересно указать на любопытную 
особенность, связанную с освоением данных языковых форм 
в лингвистике и методике: письменная речь была объектом языковой 
науки на протяжении всей истории ее развития, в то время как устная 
попала в поле зрения лингвистики лишь в ХХ-м в.; при этом в методике 
обучения иностранным языкам все происходило с точностью наоборот: 
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устной речи методисты всегда уделяли пристальное внимание, тогда как 
аспект письменной речи рассматривался как второстепенный.  

Сегодня мы не задаемся вопросом, чему отдать предпочтение 
в современных условиях, устным или письменным формам, но  
отмечаем важность обучения пониманию и составлению письменного 
текста как одному из ярких компонентов формирования 
социокультурной компетенции при обучении иностранному языку.  

Как известно, деловая переписка отличается от личных писем. 
Отсюда характерные ошибки, которые, как правило, допускаются 
в официальном обращении, в заключительной фразе, в самой структуре 
построения письма. Это недопустимо с точки зрения утвердившихся 
норм деловой переписки, так как письменной речи присущи свои 
характерные черты: 1) специфический набор речевых средств  
(в письменной речи часто используется то, что в устной не имеет 
места); 2) большая, чем в устной форме, структурная сложность; 
3) большая сознательность в оформлении, т. к. у пишущего есть 
возможность спланировать, проговорить про себя, оценить адекватность 
речевых средств, у читающего – подумать; 4) полнота и развернутость, 
поскольку отсутствует постоянная обратная связь с собеседником; 
5) иной способ интонационного оформления, актуального членения, 
например, порядок слов [4, с. 8]. 

Следовательно, необходимо уметь соотносить явления родной 
культуры с подобными явлениями другой. 

«Сегодня сложно найти компанию, которая не ведет деловую 
переписку со своими партнерами. Однако даже сейчас, с развитием 
отечественного высшего образования, непросто найти грамотного 
сотрудника, умеющего правильно составить деловое письмо на 
иностранном языке. Документооборот на иностранном языке – это не 
просто заполнение шаблонов писем и контрактов. В первую очередь, 
это овладение этикой делового общения, следование определенным 
традициям национальной культуры. Трудно не согласиться 
с российским ученым А. Салахетдиновой, которая постулирует 
необходимость «прививать» этические нормы, моральные правила 
и принципы поведения в сфере делового иноязычного общения 
студентам» [3, с. 2]. 

А так как в современных условиях выпускники вузов, работая 
в различных организациях, ощущают необходимость владения 
умениями и навыками письменной коммуникации для установления 
контактов, переписки с деловыми партнерами, одной из целей обучения 
иностранным языкам на современном этапе является формирование 
письменной коммуникативной компетенции – владением письменными 
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навыками, содержанием и формой письменного произведения речи.  
В обучении деловому письму необходимо обращать внимание 
студентов на разницу норм этикета в родном и изучаемом языках, 
учитывать национальные и психологические особенности 
коммуникантов. 

Немаловажную помощь в этом отношении оказывает использование 
аутентичных источников. Именно содержание аутентичных текстов 
имеет потенциальную возможность пробудить положительную 
мотивацию, вызвать потребность чтения на иностранном языке. Так, 
для студентов юридических специальностей большой интерес с точки 
зрения социокультурной значимости могут представлять следующие 
темы: 1) Общая характеристика правовой системы Великобритании; 
2) Система судов Великобритании и Северной Ирландии. Суды графств 
и магистратские суды; 3) Уголовный и гражданский процесс  
в Шотландии и т. д. 

Аутентичные источники не только повышают мотивацию 
обучаемых, но и являются богатым источником для изучения языка. 
Аутентичные тексты содержат профессиональную информацию, дают 
поле для исследования и использования изучаемого языка в реальных 
ситуациях профессионального общения. 

Одним из действенных приемов работы над аутентичными 
источниками как средствами представления языковой реальности 
является методика компаративного анализа. Основным положением 
данной методики является то, что систематизацию ценной 
страноведческой лексики следует проводить не по отдельным словам, а 
посредствам предварительного освещения общих принципов 
социального устройства и рассмотрения основных положений правовой 
культуры государств изучаемого языка, иными словами, способом 
социально-страноведческого отражения [5, с. 81]. 

Работа с использованием методики лингвострановедческой 
компарации может носить разнообразный характер. На 
подготовительном этапе определяется жанр написания текста. В ходе 
обсуждения учащиеся активизируют имеющуюся у них информацию, 
далее определяется формат письменного текста. На этапе 
моделирования письменного текста учащиеся знакомятся 
с особенностями жанра текста, определяют цель написания текста 
и адресат.  На этапе планирования активизируются знания учащихся по 
теме будущего письменного текста. Обучение письму и письменной 
речи направлено на выработку умений самостоятельно излагать мысли 
в письменной форме с использованием изученного материала. 
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При составлении письменного текста необходимо следующее: 
1) наличие у автора письменного текста речевого намерения, т. е. 
представление о том, что будет написано, кому и с какой целью; 
2) отбор языковых средств для реализации коммуникативной задачи; 
3) выделение предиката как стержневой части в смысловой организации 
предложения; 4) осуществление связи между предложениями  
с помощью адекватного выбора строевых слов. 

Давайте рассмотрим один из возможных вариантов составления 
жанрового текста. 

Студенты знакомятся с текстом, содержащим информацию 
о реалиях иноязычной культуры, а затем самостоятельно составляют 
аналогичный текст, описывающий сходные явления в реалии 
белорусской культуры. Методика компаративного анализа может быть 
широко использована в процессе работы над такими темами, как 
«Constitution of the USA – Constitution of Belarus», «Court System in Great 
Britain – Court System in Belarus», «Political System of Belarus, the USA, 
Great Britain» [5, с. 104]. 

Таким образом, стало недостаточным овладеть определенным 
набором лексических и грамматических структур, поскольку появилась 
необходимость понимания разницы и сходства культур, что находит 
непосредственное отражение в письменных речевых образцах. Отсюда 
характерные ошибки, которые, как правило, допускаются 
в официальном обращении, в заключительной фразе, в самой структуре 
построения письма. 

Задачи при обучении письму – это те качества, которые необходимо 
сформировать в личности обучаемого, чтобы он мог осуществлять 
общение на межкультурном уровне: 1) выработать необходимые 
грамматические автоматизмы; 2) сформировать навыки и умения 
формулировать мысль в соответствии с желаемым письменным стилем; 
3) сформировать представление о предметном содержании, речевом 
стиле и графической форме письменного текста. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
без социокультурной компетенции невозможно изучить иностранный 
язык в той мере, в которой этого требует современный стандарт. 
Сегодня знание иностранных языков очень важно. Современный мир  
и общество все больше и больше нуждаются в людях, умеющих 
творчески мыслить, анализировать и понимать окружающих.  
И иностранный язык одно из лучших средств, позволяющих развивать 
эти навыки. Сравнение стран, людей, обычаев, традиций, культурного 
достояния стимулирует и мотивирует стремление увеличивать  
и углублять объем знаний о других странах и собственной стране. 
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В статье рассматривается игровая учебная деятельность как один из 

наиболее эффективных путей обучения иностранному языку на факультетах 
экономического профиля. Игровое моделирование как способ обучения 
обладает огромным обучающим, педагогическим, психологическим 
потенциалом, прежде всего из-за специфических особенностей игры как 
вида деятельности и формы обучения. В ходе деловой игры происходит не 
механическое накопление информации, а деятельностное раскрытие 
определенной сферы человеческой реальности. Также преимуществами 
игры являются ее структурная изоморфность, условность, 
непредсказуемость, сжатость времени и пространства, сознательная 
организация способа осуществления и коллективная форма организации. 
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