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ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

С. А . Дубинко, Г  В. Михасенко
(Белорусский государственный университет, 

Белорусский институт предпринимательства)

В связи с расширением международных контактов во всех об
ластях экономики, науки и культуры появились новые требования 
к профессиональной языковой подготовке выпускника современно
го вуза. Широкое использование компьютерных технологий и ком
пьютерной связи в профессиональной деятельности и в сфере меж
дународных контактов требуют от специалиста умения создавать 
различного рода письменные тексты. Владение навыками письма 
как продуктивного вида речевой деятельности предполагает умение 
работать с текстами различной стилистической и жанровой при
надлежности -  интерпретировать и продуцировать различные типы 
письменных произведений (резюме, аннотация, справка, реферат, 
письмо, контракт и т. д.).

В отличие от языкового вуза, где начальный этап сразу предпо
лагает обучение продуктивному письму[1, с. 27], в неязыковом вузе 
представляется необходимым сначала учить студентов письменно 
излагать прослушанную или прочитанную информацию, а затем 
письменно излагать свои мысли по предложенной теме. Поэтому на 
этом этапе эффективны такие формы работы, как написание изложе
ния, резюме, письменного доклада (реферата), сочинения, которые 
могут быть основаны как на художественно-публицистических, так 
и на научных или специальных текстах. Переходным этапом от из
ложения к сочинению (эссе) является направленное, контролируе
мое сочинение (“guidedcomposition”), которое позволяет эффективно
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(МОогать над лексикой и грамматикой. Использование личностного 
Подхода в выборе тематики и формулировании проблемных вопро- 
I им повышают мотивацию и способствуют повышению эффектив
но! ш обучения. Задания формулируются таким образом, чтобы 
»Iудом г ощущал сопричастность и личную заинтересованность при 
выполнении данного задания. При этом сама ситуация во многом
• инаделяет, какую лексику будут использовать студенты. В курсе 
ноч.потея следующие темы: как написать начало и конец сочине
нии, как описать предметы, местность, события, как убедить чита- 
и пя в чем-либо, какие средства убеждения и аргументации исполь- 
•имли», какие упаковочные средства и так называемые “connectives” 
и "cohesive devices” существуют в языке и как правильно их исполь- 
toiuiii». При этом основной акцент в обучении письму уже на началь
ном >тапе делается на обучение аргументации [2, с. 68]. Важность 
но зобного вида работы очевидна. На практике будущим специали- 
» мм часто придется сталкиваться с необходимостью писать о себе 
В официальной или неофициальной форме, при устройстве на рабо- 
IV. поступлении в зарубежные университеты для дальнейшего обу
чения и т. д. Умение в письменной форме убедить делового партнера 
в правомерности своей точки зрения необходимо для успешной про- 
Ф< <ч иональной деятельности.

На старших курсах необходимо, на наш взгляд, сосредото
чимся на выработке навыков аннотирования, реферирования и на
писания делового письма, которые являются неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки будущего специалиста. При этом це
лесообразно готовить студентов к выполнению исследовательских 
hi.ланий, работе с научной литературой профессиональной направ- 
ИЧ1ИОСТИ. Актуальной проблемой в обучении реферированию, ан
имированию, составлению обзоров, справок является сокращение 
информации, сжатие текста. Этот процесс может осуществляться 
шумя путями: с уменьшением содержащейся в тексте информации 
или с сохранением ее в прежнем объеме. Первый вид сжатия предпо- 
|,|| лет сокращение объема информации до основной, главной. Такое 

» ж.ггие достигается путем 1) опущения подробностей и 2) обобще
ния оставшейся информации. Оно используется, в первую очередь, 
при реферировании, аннотировании, составлении обзоров и спра- 
нок, подведении итогов исследования и т. д. Второй вид сжатия тек-
• и  предусматривает: 1) замещение одних отрезков речи другими;
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2) опущение некоторых элементов предложения (особенно тех, кото
рые могут быть восстановлены по смыслу благодаря опоре на сохра
ненные элементы; 3) совмещение нескольких предложений в одно, 
более краткое [3, с. 75]. Хотя этот вид сжатия больше подходит для 
составления рефератов и научных работ, он также может полностью 
или частично использоваться при написании резюме.

Программа обучения деловому письму как продуктивному виду 
речевой деятельности предусматривает систематическую работу над 
резюме и способами сжатия текста уже на первом курсе, что способ
ствует успешной работе над докладами на следующих этапах обуче
ния. Так, на втором курсе студентам один раз в семестр предлагается 
написать письменный доклад (реферат) по тематике курса объемом 
5-7 печатных страниц, используя несколько иноязычных источников. 
Доклад должен быть написан стилистически нейтральной лексикой 
с соблюдением грамматических правил и стилистических норм.

Работа с несколькими источниками информации ставит перед 
студентами задачу на новом, более сложном этапе обрабатывать 
и систематизировать информацию, используя все приобретенные 
ранее навыки письма. Данный вид работы над письменной печью 
является важной ступенью на пути профессионализации обучения. 
Позже, на четвертом курсе и в магистратуре студенты учатся пи
сать аналитические справки и рефераты по специальности. Таким 
образом, формирование навыка письма требует составления серии 
специальных заданий в зависимости от этапа подготовки и уровня 
языковой компетенции студентов. Задания, содержащие обращение 
к личному опыту студента, повышают мотивацию при выполне
нии письменных заданий на всех уровнях подготовки к написанию 
делового письма. При этом развитие базовых умений и навыков 
продуктивной письменной речи на начальном этапе способствует 
повышению эффективности учебного процесса и плодотворной ра
боте на старших курсах.
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