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дверей), обсуждение безопасности (эргономика, стресс) на рабо-
те, подготовка встреч, конференций, обсуждения мер по совер-
шенствованию рабочих процессов, управлению качеством управ-
ление и т. д.

После успешной сдачи KMK-Fremdsprachenzertifi kat испы-
туемые получают соответствующий сертификат, который под-
тверждает их знания по иностранным языкам в профессио-
нальной деятельности и дает возможность продемонстрировать 
дополнительную квалификацию, важную для карьерного роста 
[1].
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Данная статья рассматривает обучение ведению деловой корреспонденции 
на английском языке в среде вуза. Подчеркивается важность овладения прак-
тическими знаниями по оформлению деловой документации и составлению 
писем в связи с высокими требованиями, предъявляемыми современному вы-
пускнику вуза, молодому специалисту. Продуктивная работа с аутентичной де-
ловой корреспонденцией на занятиях по иностранному языку является эффек-
тивным средством повышения мотивации студентов к изучению английского 
языка. Пдчеркивается важность использования делового письма как инстру-
мента делового общения, который поможет в дальнейшем ориентироваться в 
профессиональной сфере: налаживать контакты с зарубежными партнерами, 
принимать участие в международных профессиональных мероприятиях, вы-
страивать внутреннюю коммуникацию на предприятии. 
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Многие преподаватели согласятся, что обучение деловому 
письму довольно часто упускается из вида в процессе обучения 
студентов английскому языку. Ввиду недостаточного количества 
учебных часов не всегда видится методически целесообразным 
введение дисциплины в учебные программы по иностранному 
языку. К тому же студентам зачастую не нравятся письменные 
задания, а преподавателям трудно найти и адаптировать матери-
ал таким образом, чтобы он был увлекательным и интересным. 
К сожалению, один из важнейших видов речевой деятельности — 
письмо — был незаслуженно забыт. Однако не вызывает сомне-
ний то факт, что умение четко выражать свои мысли и компетент-
но вести деловую документацию на иностранном языке является 
необходимостью для современного специалиста, ведь деловая пе-
реписка — основа международного делового общения. Сегодня 
сложно найти компанию, которая бы не вела деловую переписку с 
зарубежными партнерами, поскольку деловые письма выступают 
своего рода регулятором отношений между партнерами по бизне-
су. К тому же, имеет большое значение и то, насколько правиль-
но написано письмо, соблюдены ли все нормы и правила, этика 
делового общения. Содержание письма и его оформление, несо-
мненно, говорят о грамотности адресанта и влияют напрямую 
или косвенно на его репутацию и репутацию компании в целом, 
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являясь по сути своей индикатором делового имиджа. Не будем 
забывать и том, что письмо представляет собой официальный 
документ. Осваивая искусство ведения деловой переписки, сту-
денты параллельно осваивают официально-деловой стиль речи. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что владение навы-
ком делового письма необходимо в современной деловой жизни, 
где информация передается в письменной форме. Чтобы усилить 
профессиональную языковую подготовку выпускника современ-
ного вуза, необходимо помочь студентам улучшить навыки напи-
сания писем, включив аспект делового письма в учебный процесс 
[1, c. 54]. 

В пределах учебных часов, отведенных на изучение делового 
письма, следует отобрать содержание обучения, сместив фокус 
внимания на наиболее распространенные виды писем. Вместе с 
тем, отобранный материал должен быть достаточным для форми-
рования навыков составления деловой документации различного 
назначения и содержания [2, c. 99]. К изучению рекомендованы 
следующие виды писем: 

— корреспонденция, связанная с трудоустройством: резюме, 
сопроводительное и рекомендательное письмо, мотивационное 
письмо;

— корреспонденция, предваряющая заключение договора/
контракта: запрос, предложение, заказ, подтверждение;

— жалоба;
— меморандум и служебная записка;
— договор, контракт [3, c. 24]. 
Содержание обучения деловому письму следует привязывать 

к коммуникативному намерению отправителя, а формулировка 
задания должна вызывать личную заинтересованность студентов 
при выполнении задания. Во многом этому способствует исполь-
зование метода деловой игры с решением частных задач. Так, к 
примеру, студентам может быть предложено написание писем 
согласно конкретно заданных типовых ситуаций общения с ком-
муникативным намерением от простого к сложному. Использо-
вание шаблонов и клишированных фраз, устойчивых выражений 
с учетом их стилевых особенностей во многом может облегчить 
задачу написания письма. Однако стоит помнить о том, что ша-
блон — лишь отправная точка. Помимо языкового материала не-
обходимо обеспечить студентов и экстралингвистическими зна-
ниями, которые будут служить опорой при составлении письма. 
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Также одним из вариантов задания, способного вызвать личную 
сопричастность студентов, является ролевая игра. Ролевая игра 
при обучении деловой корреспонденции способствует не только 
тренировке языкового материала, но и вносит свою лепту в совер-
шенствование навыков работы в команде, организаторских спо-
собностей, системного подхода к решению проблем, способности 
быстро и адекватно реагировать на изменения. 

На начальном этапе обучения деловому письму необходимо 
привлечь внимание студентов к тому факту, что формальная доку-
ментация не может содержать эмоционально окрашенных слов, 
свойственных устной речи, а также шуток и личных комментари-
ев, идиом, слэнга, сокращенных и императивных форм. Вместе 
с тем излишняя вычурность и витиеватость выражения мыслей 
на письме, громоздкость предложений ведет к недопониманию 
и путанице между участниками переписки. Крайне важно четко 
выражать свои мысли, прибегать к обобщениями, стремиться к 
тому, чтобы каждое слово в письме было нацелено на донесение 
сути, чтобы мысль была выражена лаконично и ясно. 

Начинать формирование навыков составления деловой англоя-
зычной документации у студентов необходимо с композиционной 
организации (структуры) письма. В порядке следования состав-
ных частей делового письма находят отражение национально-
культурные особенности оформления. На данном этапе важно 
обратить внимание студентов на расположение структурных ча-
стей письма: заголовка, адреса отправителя и получателя, даты, 
темы письма, приветствия, тела письма (особенностей написания 
введения, основной части и заключения), заключительной фор-
мы вежливости, подписи и имеющихся приложений. Важно пом-
нить о факультативных элементах письма, которые, будучи ис-
пользованными, имеют в нем четко обозначенное место. На этом 
же этапе студенты знакомятся с блочным форматом оформления 
письма, предполагающий обязательное выравнивание текста по 
левой границе для всех структурных элементов письма с их раз-
делением двойным интервалом. На данном этапе эффективно ис-
пользование упражнений, способствующих проработке структу-
ры письма: 1) согласно имеющихся данных об адресате (наличие 
сведений об имени, должности, поле) подобрать приветствие и 
соответствующую ему заключительную формулу вежливости; 
2) найти ошибки в структуре письма, соблюдении норм и пра-
вил; 3) расположить имеющиеся структурные части письма в 
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правильном порядке; 4) дополнить недостающие части письма; 
5) написать свое письмо, используя предложенную информацию 
для каждой составной части и соблюдая структуру. Несомненно, 
языковые средства для выполнения подобного рода заданий так-
же должны быть усвоены студентами. 

На последующих этапах обучения деловому письму препода-
ватель со студентами занимаются чтением и анализом образцов 
писем с целью формирования у студентов понимания процесса 
реализации коммуникативного намерения в тексте. Оформление 
деловых писем в английском и русском языках может отличать-
ся по некоторым параметрам. Следует обращать на это внимание 
студентов, предлагая параллельно изучить англоязычную и рус-
скоязычную версии одного и того же письма. Такого рода срав-
нение будет способствовать лучшему овладению материалом, 
запоминанию логической структуры деловой корреспонденции. 
Трудности, нередко возникающие на данном этапе, в основном 
связаны с недостаточным усвоением лексического материа-
ла, четким и ясным изложением коммуникативного намерения, 
грамматической точностью в оформлении высказываний и при-
сутствием разговорной лексики. Когда структура и особенности 
написания делового письма усвоены студентами, необходимо 
приступать к продуктивному письму. Задания, взывающие к лич-
ному опыту студентов, вызывающие их сопричастность, повы-
шают их мотивацию к освоению навыка ведения деловой корре-
спонденции [4, c. 428]. 

В завершение следует отметить, что обучение студентов вуза 
деловой переписке на иностранном языке может рассматриваться 
как одно из важных условий их профессионального роста. Знание 
норм и правила ведения деловой документации позволит буду-
щим специалистам эффективно решать вопросы с трудоустрой-
ством, налаживать новые связи в мире бизнеса, принимать уча-
стие в мероприятиях международного формата. Использование 
деятельностного подхода в овладении навыком делового письма 
позволяет студенту в роли действующего лица сфокусироваться 
на решении задач при заданных обстоятельствах. Кроме того, де-
ятельностный подход тесно связан с использованием компьютер-
ных технологий, что приближает студентов к профессионально-
му пространству.
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Статья посвящена обзору одного из современных методов преподавания 
иностранного языка, который по праву считается одним из самых эффектив-
ных на сегодняшний день. Данный метод расширяет возможности преподава-
ния, поощряет студентов изучать язык, используя его как реальное средство 
общения. Единой формулы для такого типа обучения не существует, но суще-
ствуют определенные модели, подразумевающие интеграцию изучения языка и 
изучения контента, или даже скорее изучение языка через изучение контента.
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The article is devoted to an overview of one of the modern methods of teaching a 
foreign language, which is rightfully considered one of the most eff ective today. This 
method expands teaching opportunities, encourages students to learn the language, 


