
ки Беларусь» - один из наиболее эффективных приемов реализации 
коммуникативного принципа в обучении русскому языку как ино
странному. 

Практика показывает, что культурологический видеокурс в ка
честве источника информации о столице Беларуси, городе, где живут 
и учатся иностранные учащиеся, способствует адаптации учащихся в 
новой для них культурной среде, обогащает их новыми лингвостра-
новедческими знаниями, способствует развитию коммуникативной 
компетенции иностранных учащихся на всех этапах обучения, интен
сифицирует учебный процесс. 

А. Ч. Гирина 

ДЕЛОВАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Обучение деловой письменной речи на иностранном языке является 
неотъемлемой составной частью системы обучения иностранному языку 
для профессиональных целей в процессе подготовки высококвалифи
цированных специалистов для сферы международных отношений. 

Письменная коммуникация отличается от устной тем, что автор 
текста и читатель, для которого предназначен текст, не имеют воз
можности непосредственно общаться друг с другом. Это значит, что 
адресат не имеет возможности задать уточняющий вопрос, если он 
что-либо не понял. Чтобы избежать недоразумений и неправильного 
толкования, пишущий должен четко и ясно формулировать каждую 
фразу, логически и доступно излагать свои мысли. 

Умение грамотно составлять различные виды текстов делового 
характера требуется во многих областях профессиональной деятель
ности, там, где нужно готовить к публикации речи и доклады, писать 
отчеты и докладные записки, вести протоколы и деловые записи. 

Стилистической особенностью деловых текстов является то, что в 
центре внимания-в них находится суть дела, а не личная оценка про
исходящего. Их задачей является проинформировать читателя, они 
пишутся в сухом, отстраненном стиле, как правило в лаконичной 
форме и нейтральным языком. 

Владение деловой письменной речью предполагает умение крити
чески и аналитически осмысливать содержание текста, последова
тельно излагать информацию, аргументировать свои утверждения, 
сохранять однородность стиля и четкость структуры. Развитию соот
ветствующих умений и навыков способствуют такие виды учебной де-
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ятельности как разного рода трансформации текстов, изложение со
держания текстов на базовом уровне обучения иностранному языку и 
написание различных видов сообщеций, сочинений и рефератов на 
продвинутом уровне. 

Одним из видов трансформации текста является сокращение. 
Студенты должны сократить текст на одну треть таким образом, что
бы сокращенный вариант передавал все основные мысли оригинала, 
не изменяя их значения и не интерпретируя их, изменив форму ори
гинала с помощью нескольких слов, но не меняя его стиль и тон. При 
обучении сокращению студенты учатся отделять главное от второсте
пенного в тексте, распознавать и сравнивать различные стили, фор
мулировать обобщающие понятия, составлять план текста. 

При изложении содержания делового текста студенты учатся ко
ротко передавать содержание текста, опуская детали, которые не 
влияют на понимание смысла и логических взаимосвязей излагаемого 
текста. Излагая суть делового текста следует избегать приукрашива
ющих формулировок, эмоционально окрашенных высказываний, 
личных оценок и не использовать форму прямой речи. Работая над 
текстом изложения, студенты отыскивают в словарях и энциклопеди
ях значения неизвестных слов и понятий, расшифровывают значения 
непривычных образов и сравнений, определяют логическую последо
вательность излагаемого материала, так, чтобы четко прослежива
лась хронологическая последовательность происходящего и его при
чинно-следственная связь. 

Целью делового письменного сообщения является сжатое описа
ние события или процесса с целью объективного информирования чи
тателя. В профессиональной сфере широко используются сообщения 
о событии или происшествии, отчеты, записи в документации, ин
формация для прессы, протоколы и т.д. Адресат ожидает от таких со
общений ясного описания хода событий, достоверной информации с 
точным указанием времени, места события и имен участников. Сооб
щение не должно содержать излишних подробностей и деталей, сох
ранять хронологическую последовательность и быть стилистически и 
эмоционально нейтральным. Личные эмоции, чувства, предположе
ния, мнения и толкования не должны иметь место в деловом сообще
нии. Оно должно быть как можно более коротким по объему и как 
можно более насыщенным по содержанию. 

Написание сочинения-рассуждения и реферата являются наибо
лее сложными видами письменной речевой продукции и предполага
ет высокий уровень как языковой подготовки, так и письменной ком
муникации. В сочинении-рассуждении студенты должны раскрыть 
заданную им тему или изложить свой взгляд на проблему делового 
характера. При написании сочинения студенты учатся концентриро
вать свои мысли на определенных точках зрения, не отклоняться от 
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темы, аргументировать свои мысли, взвешивать за и против, анализи
ровать и сопоставлять факты, делать выводы, стоить прогнозы. Обу
чение написанию сочинений включает в себя также освоение различ
ных способов структурного построения текста. 

Задача реферата - проинформировать читателя о какой-то серьез
ной, сложной проблеме таким образом, чтобы она была понятна. Ре
ферат передает содержание прочитанного, не являясь собственно из
ложением текста, так как для раскрытия темы могут использоваться 
различные источники. Реферат излагает содержание в обобщающей 
форме, поэтому цитирование допускается только в исключительных 
случаях. При написании рефератов студенты учатся не только анали
зировать и обобщать прочитанные тексты, но и передавать их содер
жание в более простой и доступной форме. 

Все вышеперечисленные виды учебной деятельности повышают 
языковую компетенцию студентов и способствуют формированию не
обходимых профессиональных навыков. 

• 

Н. А. Зайцева 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ МЕТОДИКИ 
В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

Интерес к славянскому языку в качестве второго иностранного 
обусловлен близостью границ, культур, небольшим расстоянием для 
посещения страны изучаемого языка. Славянские культуры взаимос
вязаны, что вызывает особый интерес при изучении как языковых яв
лений, так и страноведческих реалий. 

На занятиях по чешскому и польскому языкам на отделениях меж
дународного туризма и таможенного дела факультета международных 
отношений широко применяется интенсивная методика, но занятия ин
тенсивного курса, как правило, проводятся в конце семестра для итого
вого закрепления изученного материала. Следует, однако, уточнить, 
что же такое интенсив? Интенсивный курс - это короткий промежуток 
времени, в который используется большое количество материала. Ин
тенсив не следует смешивать с понятием «интенсификация»: интенси
фикация - это любое убыстрение учебного процесса, интенсив же - осо
бый тип обучения, в основе которого лежит учение Г. Лозанова. 

Основа интенсива - полилог. Каждый полилог разрабатывается 
3 дня, на продвинутом этапе 2-я и 3-я части могут объединяться, но 
три части в полилоге неизменны. Первая дешифровка полилога - это 
введение материала. Здесь наиболее активен преподаватель. Он вво-
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