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Окончательно сформировавшийся язык способствует расцвету культуры, отражает 
психологию, социально-исторические условия жизни и культурные особенности народа. 
Поэтому вполне очевидно, что язык, будучи средством коммуникации, выражения мыс-
лей, выступает как инструмент передачи культурных ценностей, позволяет узнать многое 
не только о культуре, но и о народе, говорящем на этом языке, так как язык заключает в 
себе важнейшую информацию, изучая которую можно проникнуть в тайны человеческого 
познания человеческого самопознания.

Соотнося проблему языка и культуры с умственным развитием человека, ученые ука-
зывали на то, что язык играет важную роль в создании культуры и совершенствовании 
человека, и призывали к изучению иностранных языков.

Конкретно-исторический анализ взаимосвязи языка, культуры и общества показыва-
ет, что язык и культура как продукты исторического развития обретают конкретное социо-
культурное значение лишь будучи включенными в процесс человеческой деятельности. 
Кроме того, язык есть духовное орудие создания культурных ценностей, а культура за-
крепляется с помощью его как духовное богатство, обогащая при этом и сам язык. Сле-
довательно, язык как необходимое средство человеческого мышления и общения является 
условием развития культуры и передачи культурных ценностей от поколения к поколению.

В истории развития лингвистической мысли существовали различные школы и на-
правления, оказавшие влияние на становление новых методов обучения иностранным 
языкам. Не делая детальный исторический экскурс, поясним это на примере системно-
структурного подхода к описанию языка, рассматривающего его как систему знаков. Это 
привело к созданию упрощенных структур и моделей, автоматическому тренингу и, как 
следствие, принижению культурных аспектов развития и функционирования языка.

Ориентация в учебном процессе на социокультурное образование средствами ино-
странного языка существенно расширяет его функциональное назначение: это касает-
ся его коммуникативно-прагматической, ценностно-ориентированной и развивающей 
функции.

Язык, являясь компонентом духовной культуры, в процессе изучения должен 
усваиваться как феномен культуры. Наиболее эффективное изучение языка и культу-
ры может осуществляться в условиях соответствующей аспектизации обучения ино-
странному языку.

Одним из стратегических направлений современного образования является соизуче-
ние языка и культуры в рамках социокультурного подхода, суть которого заключается в 
том, что коммуникативно-ориентированное овладение иностранным языком тесно связы-
вается с использованием языка как средства познания мировой национальной культуры, а 
также культуры страны изучаемого языка.

Таким образом, социокультурный подход ориентирует коммуникантов на сопоставле-
ние картин мира в контексте национальной и мировой цивилизаций и тем самым подводит 
обучающихся к рефлексии собственных ценностей, к осознанию национального достоя-
ния своей страны, своего народа.

ОБУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ В ВУЗЕ

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет

Письмо в методическом плане длительное время было почти полностью устранено из 
процесса обучения. В последние годы роль письма в обучении иностранному языку по-
степенно повышается, и письмо начинают рассматривать как резерв в повышении эффек-
тивности обучения иностранному языку. Нельзя не учитывать и практическую значимость 
письменного речевого общения в свете современных средств коммуникации.

Письмо является одним из четырех видов речевой деятельности, формирующих ком-
муникативную систему человека и обеспечивающих его разнообразное социокультурное 
бытие. При этом письмо — это наиболее сложный вид речевой деятельности даже для 
носителей языка, так как оно осуществляется в условиях отсутствия адресата речи при 
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невозможности использования адресантом паралингвистических средств (степень инто-
национной выраженности, тембр, мимика, жест и т. п.). Следовательно, оно должно быть 
доведено пишущим до определенного уровня совершенства с точки зрения организации 
письменного высказывания, его полноты и развернутости, логичности, ясности, грамма-
тической оформленности. 

Целью обучения письму является формирование у учащихся письменной коммуника-
тивной компетенции, которая включает владение письменными знаками, умение грамотно 
построить содержание и форму письменной речи.

В методике преподавания накопился большой опыт обучения письму. Особое значе-
ние в последнее время приобретает методика креативного письма на занятиях по ино-
странному языку. Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения продук-
тивного характера самой различной степени сложности, разнообразные по форме и по 
содержанию, часто в игровой форме.

Процесс обучения креативному письму студентов осуществляется последовательно 
в три этапа. Цель подготовительного этапа заключается в формировании навыков осу-
ществления письменной речевой деятельности как креативной. Целью репродуктивно-
продуктивного этапа обучения является развитие аналитических умений и умений 
структурно-семантической и лингвистической реорганизации иноязычного креативного 
текста. Цель продуктивного этапа обучения креативному письму — развитие и совершен-
ствование умений продуцирования креативного иноязычного текста.

Обучение креативному письму студентов ВУЗа в реальном образовательном процессе 
реализуется с помощью специальной системы упражнений в креативном письме, в осно-
ву которой положены эвристические приемы познания объекта, выявления его основных 
признаков и эвристические приемы преобразования объекта и создания нового объекта. 
Разработанная система упражнений включает в себя три типа упражнений: подготови-
тельные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные. 

Подготовительные упражнения ориентированы на знакомство студентов с различны-
ми эвристическими приемами, в процессе выполнения этих упражнений студенты учатся 
использовать эвристические приемы для написания небольших по объему креативных 
текстов.

Репродуктивно-продуктивные упражнения представляют собой множество взаимос-
вязанных письменных креативных заданий, сформулированных на основе эвристических 
приемов, в качестве опоры для выполнения этих заданий служит текст. 

Продуктивные упражнения включают в себя упражнения в продуцировании сказки, 
короткого рассказа и стихотворения с опорой на изобразительную наглядность и без опо-
ры. Изобразительная наглядность при этом выступает как стимул креативной письменной 
деятельности. Упражнения без использования наглядности представляют собой свое-
го рода проблемные ситуации, сформулированные как темы для написания креативных 
письменных работ.

Включение креативного письма в обучение студентов творческой письменной речи 
является одним из приоритетных направлений в системе обучения студентов иностранно-
му языку в вузе на современном этапе развития общества.

Использование эвристических приемов познания объекта, выявления его основных 
признаков и эвристических приемов преобразования объекта и создания нового объек-
та в качестве основы системы специальных упражнений в креативном письме, а также 
включение в нее упражнений, направленных на развитие общетворческих способностей: 
способности к анализу и синтезу, способности обнаруживать новые проблемы в тради-
ционной ситуации, способности мыслить ассоциациями и способности генерировать 
большое количество идей, повышают творческую активность студентов и способствуют 
формированию конкурентоспособной личности будущего специалиста.

Овладение креативным письмом повышает уровень речевого сознания и культуры 
студентов, повышает их мотивацию, стимулирует развитие основных видов речевой дея-
тельности, оказывая тем самым положительное влияние на весь процесс обучения ино-
странному языку в вузе.


