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Аннотация 

 
Настоящая статья посвящена проблеме обучения аргументированной письменной 

речи на занятиях по иностранному языку на экономическом факультете БГУ. Авторы 
статьи подчеркивают важность обучения написанию аргументированного эссе, 
анализируют трудности и недостатки, типичные для данного жанра письменной речи. В 
статье рассматривается  структура эссе и приемы работы. Она содержит фрагменты 
эссе и перечень связующих элементов, делающих его логичным.  
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TEACHING STUDENTS AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITY ARGUMENTIVE 
ESSAY WRITING IN ENGLISH (BY EXAMPLE OF THE FACULTY OF 
ECONOMICS, BSU) 

 
Abstract: 

 
This article is devoted to the problem of teaching argumentative written speech in the 

foreign language classes at the Faculty of Economics of the Belarusian State University. The 
authors emphasize the importance of teaching to write an essay, analyze the difficulties and 
weak points typical of this genre of written speech. The article describes the structure of an 
essay and writing techniques. It contains fragments of an essay and a list of linkers that make 
it logical. 
Keywords: foreign language writing competence, written speech, argumentative essay, 
discourse skills, key sentences, linkers, foreign language communicative competence 

 
Современные средства коммуникации ставят письменное общение в 

ряд первостепенных речевых умений. При сохраняющейся важности и 
ценности устной речи сегодня практически 80% информационного обмена 
в сфере науки, техники и технологий  осуществляется посредством 
телекоммуникаций, а именно, в письменном виде. Письменная речь 
является уникальным средством организации мыслей, надежным 
средством и способом хранения информации. Важно напомнить, что она 
является  надежным способом межкультурного взаимодействия людей 
друг с другом, универсальным  способом самовыражения личности, ее 
интеллектуального обогащения и развития. В данных условиях 
современный специалист должен владеть письменной коммуникативной 
компетенцией. Однако письменная речь в значительной мере отстает от 
уровня обученности другим видам речевой деятельности. Следовательно, 
данному виду речевого общения, на наш взгляд, необходимо уделять 
больше внимания. 

Учебная программа неязыкового вуза предусматривает обучение 
написанию различных образцов и жанров письменной речи. Среди них 
можно выделить, в первую очередь, умение писать и оформлять деловую 
корреспонденцию, а также  писать резюме, аннотацию, эссе и другие. 
Среди всех видов эссе наиболее целесообразным, на наш взгляд, является 
умение писать  аргументированное эссе, т.к. этот вид творческого 
письменного задания способствует развитию, столь востребованных в 
профессиональном обучении, дискурсивных умений студентов.  

Многие исследователи рассматривают эссе как вид творческой работы 
небольшого объема, представленного в форме аргументированного 
рассуждения и отражающего субъективную авторскую позицию по 
отношению к общественно значимой проблеме социального, морально-
этического, научного или культурно-исторического плана.  

Собственный педагогический опыт, результаты анкетирования и 
анализ письменных работ студентов свидетельствуют о низком уровне 



 

владения данным жанром письменной речи. Письменные работы 
студентов содержат такие ошибки как неполное раскрытие темы, неумение 
формулировать и аргументировать свои мысли, обеспечивать 
внутритекстовую связность, членить текст на абзацы, несоблюдение 
требуемого уровня официальности. Сами студенты, анализируя трудности 
с которыми они сталкиваются при написании творческих письменных 
работ, отмечают ограниченный словарный запас, неумение планировать, 
ограниченность идей и способов их выражения, интерференциию родного 
языка и боязнь орфографических и грамматических ошибок. 
Следовательно, данный вид речевой деятельности требует постоянной 
серьезной организации со стороны преподавателя. Традиционно развитие 
умения письменной речи основано на упражнениях репродуктивно-
продуктивного и продуктивного характера. Например: закончите историю 
или фразу, напишите рассказ на тему, исправьте ошибки в сочинениях 
однокурсников, аргументируйте собственную оценку описываемых в 
тексте процессов и событий, словарные диктанты, составление небольших 
сообщений, ситуаций, подбор синонимов или антонимов, изучение 
порядка следования прилагательных и т.д. 

Написанию эссе предшествует большая подготовительная работа, 
состоящая из двух этапов. Вначале студенты подбирают ключевые слова 
по предложенной теме эссе и синонимы к ним. Работа по подбору 
синонимов позволяет нивелировать проблему дефицита словаря у 
большинства студентов. На втором этапе на основе ключевых фраз 
студенты формулируют так называемые «ключевые предложения» для 
каждого абзаца, связанные по смыслу с основной идеей, а также под-
бирают для каждого абзаца яркие убедительные примеры и факты. 
Рекомендуется приводить равное количество аргументов «за» и «против», 
что  придает целостность структуре эссе и его содержанию. Следует 
ограничиться двумя аргументами в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» эссе, 
ориентированное на краткость и образность. 

Мысли должны излагаться кратко, но максимально точно выражать 
ключевые идеи. Использование аутентичных языковых средств для 
выражения своих мыслей предпочтительнее списыванию целых абзацев с 
электронных носителей или других источников. Все части эссе должны 
плавно переходить одна в другую, длинные фразы должны чередоваться с 
короткими.  

В любой творческой письменной работе по английскому языку 
контролируется в первую очередь не грамматика, а логика, следовательно, 
эссе должно быть максимально логичным. Именно использование вводных 
слов и сложно-подчинительных союзов решает данную проблему. 

Наиболее часто при написании аргументированного эссе 
употребляются следующие слова-связки: 



 

 Opinion words служат для выражения личного мнения (personally I 
think/believe…/ as for me … / in my opinion …); 
 Introducing words служат для представления самого важного 

аргумента (to begin with …/ to start with … / the first thing to be considered is 
…) ; 
 Listing words служат для перечисления аргументов ( first of all …/ 

second (ly), …/ in the second place I would like to mention …/ finally …);    
 Adding words служат для добавления аргументов (moreover, …/ what 

is more, …/ more than that, …/ in addition, …); 
 Contrasting words служат для представления противоположной точки 

зрения (however, …/ nevertheless, …/ in contrast, …/despite the fact that...);    
 Giving examples служат для приведения примеров (for example,/ such 

as/ according to smb.); 
 Concluding words служат для подведения итога (вывода) (to sum up, 

…/ to conclude, …/ In conclusion, … ) ; 
 Cause and Effect words служат для выражения причинно-

следственных связей (as a result/ because/ as/ so/ thus). 
  Рассмотрим более подробно структуру и приемы работы по 

обучению написания аргументированного эссе на тему Competition – 
Productive or Destructive? 

 Любое эссе состоит из нескольких частей: введение, основная часть и 
заключение. План можно представить в форме следующей схемы. 

 
 
 
   
   
 
  
 
 
     
  
 
 
Во введении необходимо представить идею или проблему, которая 

будет развиваться в основной части. Затем следует обозначить авторскую 
позицию по предъявленной проблеме, аргументированную 2-3 доводами. 
Для этого можно использовать следующие фразы, а также фразы, для 
выражения личного мнения (оpinion words).  

- Many people think … but others do not agree. 
- It is generally agreed today that ...; 
- The problem / issue /phenomenon of...; 

introduction  

state the topic 

main body 

arguments 
 for 

arguments 
against 

conclusion 

opinion on 
the issue 



 

- We live in a world in which ... . 
Начать введение можно с цитаты известного человека, прямого 

обращения к читателю или риторического вопроса. Задача автора состоит 
в том, чтобы привлечь внимание читателя к обсуждаемой проблеме. 
Студентам предлагается выполнить следующее задание.  

There are many ways to grab the readers’ attention and make them want to 
continue reading. Match techniques with their examples.  

 
1. rhetorical question 
 

a   Wouldn’t you like to double your sales in just 
twelve months? / do you feel threatened by the 
development of robotics? 

2. surprising statistic b  70% of all Americans say that they’re carrying so 
much debt that it’s making their home lives unhappy. 

3. personal story c   I want to share something with you. 
4. quotation  
 

d  Charles Darwin once wrote, ‘it’s not the strongest 
of the species that survive, but the ones most 
responsive to change.” 

5. stating an opinion  e   I believe that be the year 2025 every home will 
have a robot/ 

6. making reference 
to a strange scene 
or situation 

f  A watch-style monitor will soon allow everyone to 
keep in touch with … 

7. addressing the 
reader directly 

h  Has it ever occurred to you that computers will one 
day organize your life?  

8. starting with a 
problem that needs 
a solution 

i   As time passes, our lives will be controlled by 
robots … . 

 
Можно также предложить упражнения на выбор нужной  цитаты и 

определить ее место в контексте вводной части, вставить слова-связки, 
соотнести цитату с соответствующим доводом или мнением и т.д. В условиях 
заявленной выше темы вводный абзац может выглядеть, например, 
следующим образом: 

It is generally agreed today that competition has long been the driving force 
behind improvements in areas such as world trade and sports performance. 
However, much can be said, against the desire to come first. As Bernard Hunt, a 
British journalist said, “Winning is a drug. Once you have experienced it, you 
cannot do without it”.   

Основная часть состоит из двух параграфов. Первый посвящен 
описанию аргументов "за", второй - аргументов "против".  Каждый из 
абзацев имеет свою подтему, которая указывается в его первом предложении 
(topic sentence), и эта подтема должна получить в данном абзаце свое 
логическое развитие и завершение. Чтобы сделать переход от одного пункта 



 

рассуждений к другому связным и логичным, необходимо использовать 
вводные слова и выражения, имеющими характер подтверждения, 
сопоставления, противопоставления и т.д.  

Мы рекомендуем при подготовке к написанию эссе составить список 
аргументов "за" и "против". В первом параграфе основной части эссе 
приводится мнение оппонентов и обязательно его обоснование двумя 
аргументами. Продолжение эссе может выглядеть следующим образом: 

The main disadvantage of competition is that it can encourage dishonesty. 
Firstly, it can be illustrated by the large numbers of athletes who are disqualified 
from events every year for having taken harmful drugs to improve their 
performance. In the second place I would like to mention the fact that some 
politicians have also been known to be untruthful when they want to win an 
election so much that they lie to get votes. What is more, in industry, the 
competition to produce more goods at cheaper prices is so great that it can lead 
companies to open factories in poor countries where they can exploit employees by 
making them work long hours for low wages. 

 Во втором параграфе основной части приводится опровержение мнения 
оппонентов.  Это, пожалуй, наиболее сложный этап в написании эссе и  
поэтому каждый довод должен быть подкреплен ярким убедительным 
примером или фактом.  

Возможен следующий вариант продолжения эссе: 
On the other hand, competition in sport means that athletes have to make the 

greatest effort they can, which is exciting thing to watch. Besides, the second 
convincing argument in favour of competition lies in the political area. Thanks to 
rivalry politicians are encouraged to make visible improvements to the country in 
an effort to gain voters’ support, which in the end benefits everyone. Finally, 
competition in industry tends to lead to lower prices, which is undoubtedly 
beneficial for consumers. 

В заключении, где подводится итог всему сказанному, необходимо 
повторить основные пункты вышеизложенных рассуждений, выразив их 
другими словами. В этой части эссе не должно быть каких-либо новых, 
требующих дальнейшего разъяснения мыслей. 

Для тренировки написания заключительной части эссе можно 
предложить следующeе упражнениe:  
The final part may include the following techniques. Match them with their 
examples.  

1. State a personal opinion a Life would be more convenient if 
everyone had access to the Internet … 

2. Give the reader something to 
consider  

b “Progress is a comfortable disease.” 
or  What does the future hold for us?  

3. Summarize the composition  c  In my view… / I believe … 
4. End with a quotation or rhetorical 

question  
d  To sum up, … 



 

 
Кроме этого, хорошим обучающим эффектом обладают такие 

упражнения, как соотнесение введения с его заключительной частью, 
аргумента и его подтверждения или опровержения, определение способа, 
выбранного для заключения, исправление ошибок в выборе слов-связок и 
т.д. Ниже представлена заключительная часть эссе.  

To conclude, competition has both good and bad points. Although it can 
result in dishonesty and exploitation, its benefits outweigh its drawbacks and 
have a positive effect on many aspects of our lives. Moreover, the competitive 
spirit is always with us, and is difficult to control, however hard one tries.  

Таким образом, обучение иноязычной письменной коммуникации в 
целом и написанию аргументированного эссе в частности обусловлено, в 
первую очередь,  потребностями профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Оно развивает навыки самостоятельного творческого 
мышления, помогает  грамотно и логично формулировать мысли, 
анализировать и структурировать информацию, выделять причинно-
следственные связи, аргументировать свои выводы. Кроме того, 
письменная речь неразрывно связано с другими видами речевой 
деятельности. Она позволяет сохранить языковые и фактические знания, 
является надежным инструментом мышления и формирования мысли в 
соответствии с определенным речевым стилем.                    
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