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Введение
В последние годы роль письма в обучении иностранному

языку  значительно  возросла  благодаря  широкому

распространению  современных  средств  коммуникации,

электронной почты и интернета. В результате культурной и

экономической  глобализации  люди  из  разных  стран

получили возможность общаться друг  с другом на большом

расстоянии.  Известно,  что  общение  может  осуществляться

как устным, так и письменным способом. В настоящее время

письменная коммуникация является одним из приоритетных

видов коммуникации, как на государственном, так на личном

уровне.  В  рамках  расширения  международных  связей  и

укрепления  межнационального  сотрудничества,  письменная

иноязычная  коммуникация  приобретает   важную  роль.

Известно,  что  письмо  тесно  связано  с  чтением  и  может

выступать как средством, так и целью обучения. В условиях

реализации  компетентностно-коммуникативного  подхода  в

обучении  профессионально  ориентированному

иностранному  языку,  письмо  и  письменная  речь  могут

привести  к  более  осознанному  и  глубокому  усвоению

полученных  знаний.  Таким  образом,  письмо  и  письменная

речь  способствуют  более  эффективному  обучению

иностранным  языкам  в  вузе.  Однако,   в  силу  ряда

объективных причин, обучение письму и письменной речи в

рамках  изучения  профессионально  ориентированному

иностранному языку не находит должного места и носит, как

правило, фрагментарный и несистематический характер. 

Поскольку  обучение  иностранному  языку  в  неязыковом

вузе  носит  профессионально  ориентированный  характер,

обучение  иноязычной  письменной  речи  будет  ограничено

потребностям обучаемых в том или ином виде письменного

высказывания.  В   связи  с  активным  расширением
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международных  связей  России  с  другими  странами,

иностранный язык приобретает особое значение, поэтому для

исследования  был  выбран  курс  «Банковская

корреспонденция»  на  иностранном  языке  для  бакалавров,

обучающихся  по  направлению  «Экономика»,  профиль

«Международные  валютно-кредитные  отношения»

Финансового  университета  при  Правительстве  Российской

Федерации.  Культура  банковской  корреспонденции  –  это

неотъемлемая  часть  повседневной  работы  в  финансовом

учреждении.

Материалы и методы
Базой  для  исследования  послужили  научные  работы,

монографии,  учебники   по  методике  преподавания

иностранных  языков  и  лингводидактике.  Также  были

рассмотрены  и  проанализированы  федеральные

государственные  образовательные  стандарты  3+  и  рабочие

учебные  планы  направления  подготовки  38.03.01

«Экономика»,  профиль   «Международные  валютно-

кредитные  отношения»  Финансового  университета  при

Правительстве Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение
В  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  высшего  образования  для

направления подготовки 38.03.01. «Экономика», дисциплина

«Иностранный  язык»  формирует  у  обучаемых

общекультурную  компетенцию  (ОК-4),  которая  напрямую

определяет  знание  иностранного  языка  студентами

бакалаврами  в  следующем  объеме:  «способность  к

коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения  задач  межличностного  и

межкультурного взаимодействия» [3, c.8].

Рассмотрим понятие «коммуникация».  «Коммуникация –

специфический  вид  деятельности,  содержанием  которого

является  обмен  информацией  между  членами  одного

языкового сообщества  для достижения  взаимопонимания  и
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взаимодействия»  [1,  c.106].  Коммуникация  может  быть

устной  и  письменной.  Коммуникация  всегда

целенаправленна и должна быть результативна.  В процессе

коммуникации  всегда  задействованы  две  стороны:

отправитель  (говорящий  или  пишущий)  и  получатель

(слушающий  или  читающий).  Для  того  чтобы  акт

коммуникации  состоялся,  обе  стороны,  и  отправитель  и

получатель  должны  обладать  сформированной  языковой,

речевой,  дискурсивной,  социокультурной  иноязычными

компетенциями [1].

Известно,  что  при  обучении  иностранному  языку,

развитие всех видов речевой деятельности  – аудированию,

говорению,  чтению  и  письму  –  должно  происходить

одновременно и интегрировано. В настоящий момент усилия

преподавателей  вузов  направлены  на  реализацию

компетентностно-коммуникативного  подхода  к  обучению,

где основной целью является формирование вышеуказанной

компетенции. Основная сложность, с которой сталкиваются

преподаватели  неязыковых  вузов  при  обучении

иностранному  языку  –  недостаточное  количество

аудиторных часов, выделенных на изучение языка. Поэтому

полная  и  гармоничная  интеграция  всех  видов  речевой

деятельности  невозможна.  Большее  внимание  уделяется

формированию  необходимых  лексико-грамматических

навыков,  а  также  формированию  навыков  чтения  и

говорения,  в  некоторой  степени  –  аудирования.

Лингводидактика  относит  письмо  к  наиболее  сложным

видам  речевой  деятельности,  поэтому   в  силу  своей

трудоемкости, сложности и специфичности обучение письму

в вузах носит фрагментарный характер, а иногда и совсем не

отражено в учебном процессе.   

Тем  не  менее,  письмо  –  это  один  из  видов  речевой

деятельности,  с  помощью  которого  также  можно

осуществлять коммуникацию. Современные условия жизни,

отношения,  явления  предъявляют  к  письму  особые
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требования.  В  связи  с  усиливающимися  процессами

глобализации  и  интеграции,  укреплением  и  расширением

международных  контактов,  необходимость  в  письменной

коммуникации  на  иностранном  языке  выросла  в  разы.

Помимо этого, в России имеет место интенсивное развитие

науки и научных отношений зарубежными партнерами, для

осуществления которых также необходимы сформированные

навыки  письма.  Основным  научным  инструментом

межкультурной  коммуникации  является  научная  статья,

написанная  на  иностранном  языке.  Таким  образом,

перечисленные  факторы  делают  вопрос  обучения  письму

актуальным и своевременным. 

Напомним,  что  в  обучении  письму  выделяются  два

аспекта:  обучение  собственно  письму  и  обучение

письменной  речи.  Рассмотрим  каждый  аспект  более

подробно.

Собственно  письмо  можно  рассматривать  с  нескольких

позиций [1]:

1)  знаковая  система  фиксации  речи,  позволяющая  при

помощи  графических  знаков  передавать  информацию  на

расстояние и закреплять ее; 

2)  вид  письменного  сообщения,  т.е.  какой-либо  текст,

произведение,  написанное  с  какой-либо  целью и  имеющее

конечного адресата;

3)  сложное  речевое  умение,  позволяющее  осуществлять

общение с помощью графических знаков и символов;

4) продуктивный вид речевой деятельности, связанный с

порождением и фиксацией письменного текста. 

Поскольку  письмо  является  одним  из  видов  речевой

деятельности,  поэтому содержание обучения письму,  как и

во  всех  остальных  случаях,  также  включает  три  аспекта:

лингвистический, психологический и методический.  

Лингвистический аспект обучения письму рассматривает

такие  вопросы  как  овладение  техникой  письма,  а  также

профилактика  и  предупреждение  ошибок  в  графическом
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изображении  слов,  особенности  пунктуационного

оформления  предложений  изучаемого  языка.

Психологический  аспект  формирует  навыки  и  умения

пользоваться  графическими  знаками  и  символами  и

орфографическими правилами в соответствии с конкретной

целью  и  коммуникативной  задачей.  Методический  аспект

направлен  на  овладение  обучаемыми  рациональными

приемами  усвоения  графики,  орфографии,  записью

услышанного  или  прочитанного  материала,  а  также

приемами  реферирования  и  аннотирования  с  целью  более

глубокого  изучения  и  овладения  иностранным  языком.

Предполагаем,  что  наполнение  каждого  аспекта  будет

меняться в зависимости от уровня подготовки.

С аспектами  обучения  тесно  связаны  и  этапы обучения

письму. На первом, начальном этапе происходит овладение

графикой  и  орфографией,  формируются  техника  письма,

каллиграфические  и  пунктуационные  навыки.  На  втором

этапе  обучающиеся  должны  усвоить  структурные  модели

предложений,  существующих  в  изучаемом  иностранном

языке.  Цель третьего этапа обучения – овладение письмом

как средством общения.

Учитывая, что в рамках данной статьи мы рассматриваем

обучение иностранному языку в вузах неязыкового профиля,

целесообразно обратить внимание на следующие факторы:

1)  у  обучаемых  уже  сформированы  навыки  графики,

орфографии, каллиграфии, ошибки в написании лексических

единиц, в подавляющем большинстве, отсутствуют;

2)  у  обучаемых  имеется  определенный  набор

структурных моделей предложений изучаемого языка и они

знают, как и когда ими пользоваться;

3)  обучаемые,  в  силу уже имеющегося  у них языкового

опыта  и  некоторых  сформированных  компетенций,  готовы

вступать в письменную коммуникацию с носителями языка.

Таким  образом,  первые  два  этапа  в  обучении  письму

закончены,  третий  этап  находится  на  начальной  стадии
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формирования,  т.к.  учащиеся  уже  умеют  пользоваться

письмом  как  средством  общения  в  ограниченном  наборе

ситуаций.  В  вузе  этот  навык  необходимо  развивать  в

профессиональном  направлении,  т.е.  формировать  навыки

профессиональной письменной речи. 

Письменная речь – форма речи, связанная с выражением и

восприятием мыслей в графической форме [1]. Учитывая, что

обучение  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе  носит

профессионально  ориентированный  характер,  мы  считаем,

что  целесообразно  говорить  о  профессиональной

иноязычной письменной речи, которую мы определяем как

форма речи, связанная с выражением и восприятием мыслей

в  графической  форме  с  использованием  профессионально

ориентированных  лексико-грамматических  структур  и

клишированных  выражений.  Таким  образом,  обучение

иноязычной  письменной  речи  в  неязыковом  вузе  является

своего  рода  подкреплением  профессиональных  знаний  и

способствует их укреплению, расширению и применению на

практике.

В  обучении  письменной  речи  отечественная  методика

оперирует  двумя  понятиями  «учебная  письменная  речь»  и

«коммуникативная письменная речь» [2]. 

Учебная  письменная  речь  (guided writing,  controlled

writing)  – вид письменной речи,  которая имеет место при

выполнении  упражнений  в  письменной  форме,

направленных на овладение навыками и умениями письма и

письменной  речи  [1].  Учебная  письменная  речь

подразумевает  выполнение  в  письменной  форме

разнообразных  языковых  и  условно-речевых  упражнений,

направленных  на  овладение  продуктивными  лексико-

грамматическими  навыками,  а  также  речевыми  умениями,

включая  умения  коммуникативной  письменной  речи.

Учебная письменная речь – эффективное средство обучения

и  действенное  средство  контроля.  Упражнениями  самого
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высокого  уровня  в  иерархии  учебных  письменных  работ

являются сочинение и подробное изложение [2].

Коммуникативная  письменная  речь  (free writing)  –

экспрессивный  вид  речевой  деятельности,  нацеленный  на

порождение  речевого  сообщения  в  письменной  форме.

Развитие умения выражать свои мысли в письменной форме

происходит на базе и посредством учебной письменной речи,

которая  в  свою  очередь  опирается  на  технику  письма,

сформованные   графические  и  орфографические  навыки.

Целью  обучения  коммуникативной  письменной  речи

является  развитие  умений  создавать  различные  типы  или

жанры письменных сообщений (см. Таблицу 1) [2].

Рассмотрим представленные в таблице 1 виды письменной

речи с точки зрения наличия необходимости обучения им на

примере  направления  подготовки  38.03.01.  «Экономика»

(бакалавриат).

Таблица 1

Types of Writing [2]

Study 
writing

Professional 
writing

Social 
writing

Personal 
writing

Creative
writing

essays

research 

reports

summaries

reviews

annotations

abstracts

notes

business 

letters

progress 

reports

CVs

applications

public notices

contracts

memoranda

minutes

advertisement

articles

notes

letters

invitations

messages

instructions

diaries

journals

reminders

addresses

recipes

shopping 

lists

packing 

lists

poems

stories

rhymes

drama

scripts

lyrics

69



Совершенно очевидно, что обучить студентов всем видам

письменной речи невозможно в силу объективных причин,

одной  из  которых  является  характер  некоторых  видов

письменной  речи.  Руководствуясь  профессионально

ориентированной  направленностью  обучения  и  основным

принципом  обучения  письменной  речи  –  принципом

необходимости  и  достаточности,  считаем,  что  наиболее

приемлемыми  видами  письменной  речи  для  студентов

неязыковых вузов являются виды научной письменной речи

(эссе, исследовательские отчеты, обзоры, аннотации, научно-

исследовательские отчеты и т.д.) и виды профессиональной

письменной  речи  (деловые  письма,  резюме,  договоры,

меморандумы, протоколы и т.д.).

Рассмотрим  курс  «Банковская  корреспонденция»,

предназначенный  для  изучения  на  3  курсе  студентами

бакалаврами,  обучающимся  по  направлению  «Экономика»,

профиль «Международные валютно-кредитные отношения».

Курс носит сугубо практическую направленность и нацелен

на  формирование  необходимых  навыков   и  умений  для

установления отношений, как с другими учреждениями, так

и  с  потенциальными  клиентами.  Студенты  изучают

различные  стили  деловых  писем,  правила  оформления

деловых писем, необходимые клише и фразы для первых и

завершающих строк. Курс предлагается студентам в рамках

факультативного  курса  иностранного  языка,  общее

количество часов  – 36 в семестр.  

Иностранный язык – прикладная дисциплина, связанная с

выражением  мыслей   в  вербальной  форме.  Сложность

построения  занятия  по  обучению  письменной  речи

заключается в том, что механически писать на протяжении

всего  занятия  достаточно  сложно;  необходимо  включать

элементы  устной  коммуникации,  такие  как  объяснение,

устный  опрос,  устная  работа  с  клишированными

выражениями,  диалоги,  монологи,  лекции,  деловые  игры.

Проговаривание  вслух  и  прописывание  изучаемого
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материала  преследует  две  цели:  во-первых,  задействованы

несколько  органов  чувственного  восприятия  (студент

говорит, слушает и слышит, пишет, смотрит), что позволяет

создавать  более прочную основу для усвоения изученного;

во-вторых,  проговаривая  и  прописывая  одинаковые

ситуации,  студенты  видят,  как  письменная  коммуникация

отличается  от  устной,  насколько  важно  в  письменной

коммуникации  четко,  правильно  и  точно  выражать  свои

мысли, потому что небрежно составленное деловое письмо

может  привести  к  недопониманию  и  разрыву  деловых

отношений. 

В  связи  с  вышеизложенным рассмотрим  деловую  игру

«Установление  корреспондентских  отношений»,  конечной

целью которой является написание письма-благодарности с

перечислением  мер,  которые  компания  собирается

предпринять  в  ответ  на  полученную  информацию.

Непосредственному написанию писем предшествует устное

обсуждение необходимых вопросов. 

Этап  1  –  изучение  и  обсуждение  предложенных писем-

благодарностей,  определение  основной  темы  письма  и

дополнительных вопросов,  которые поднимаются  авторами

письменного  произведения.  Обсуждение  образца  письма

происходит  с  помощью перевода  отдельных его  частей  на

родной язык, в том числе. Необходимо отметить, что перевод

писем на родной язык способствует формированию навыков

правильной родной речи  в отношении  языка специальности.

Обучаемые  также  работают  над  лексико-грамматическим

содержанием писем. 

Этап  2  –  банк,  заинтересованный  в  сотрудничестве  с

российскими банками высылает им анкету для заполнения.

Студенты,  выступающие  от  заинтересованной  стороны,

формируют  навыки  письменного  оформления  запросов

необходимой информации. Студенты, выступающие  в роли

заинтересованных  в  сотрудничестве  банков,  формируют
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письменные навыки краткого,  лаконичного,  и вместе с тем

достаточного ответа на вопросы. 

Этап  3  –  представитель  заинтересованного  банка

встречается с представителями потенциальных партнеров, и

устно  обсуждают  и  проговаривают  предложения,

выдвинутые  обеими  сторонами.  При  этом  используются

другие клише и фразы, характерные для устного общения и

отсутствующие в письменном стиле речи. 

Этап  4  –  заинтересованный  банк  пишет   два  деловых

письма. Одно – своему руководству о причинах выбора той

или иной компании. Второе – компании, которую он выбрал

с определением целей и условий сотрудничества. 

Таким  образом,  при  прохождении  всех  этапов  деловой

игры  у  обучаемых  формируются  навыки  соответствующей

устной  коммуникации  и  письменной  коммуникации,

возникают  прочные  связи  с  родным  языком  и

эквивалентными  выражениями  в  нем.  Помимо  этого

расширяется  профессиональный лексический запас,  умение

работать в команде, развивается критическое мышление. 

Выводы 
Таким образом, обучение письменной речи в рамках курса

«Банковская  корреспонденция»  учит  культуре  банковской

корреспонденции,  которая  является  неотъемлемой  частью

повседневной  работы  в  финансовом  учреждении.  В  наше

время, когда электронная почта является чем-то обыденным,

важность  грамотного  применения  корреспонденции  не

только  не  отпадает,  но  приобретает  особое  значение,  т.к.

электронная почта, хотя и облегчает возможности общения,

все  равно  имеет  статус  формальной  переписки.   От

правильной  манеры  и  тона  подачи  информации  будет

зависеть  установление  отношений.  Для  успешного

результата необходимо: а) очень хорошо ориентироваться в

оттенках  и  нюансах  определенных  слов,  терминов,

обращений;  б)  очень  четко  структурировать  текст  –  от

подачи фактов к аргументам и далее – к изложению позиции
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и заключению/предложению; в) быть предельно лаконичным

(скорость  работы  возросла,  и  чтение  громоздких

«сочинений» может только раздражать адресата).
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