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В соответствии с требованиями современного стандарта высшего
образования к уровню подготовки выпускников университетов и институтов
в нашей стране, неязыковых специальностей должны уметь выполнять
определенные виды письменных работ на иностранном языке. Однако,
конкретный перечень умений не представлен в стандартах, и преподаватели
самостоятельно формируют список требований по данному виду речевой
деятельности, составляя УМКД по иностранному языку. Их состав зависит от
конкретной специальности обучающихся, а также от количества часов,
отводимых на изучение каждой темы [2-10].
Следует отметить всеобщую тенденцию к увеличению общения в
письменной форме в связи с появлением электронной почты и мессенджеров,
социальных сетей, дающих возможности взаимодействовать удаленно с
различными образовательными и социальными учреждениями и решать
многие бытовые вопросы жизни дистанционно. Письменная речь все более
проникает

в

межличностную

и

профессиональную

межкультурную

коммуникацию, в процесс обучения иностранным языкам, что также можно
объяснить

возрастанием

роли

информационных

коммуникационных

технологий во всех сферах человеческой деятельности [11, 15, 18, 19].
Абитуриенты могут рассылать свои документы для поступления в вузы
в любой точке мира, а выпускники университетов должны быть готовы
составлять и отправлять резюме, заполнять анкеты и другие виды
документов профессиональной направленности. Собственно говоря, многие
пользователи глобальной сети решают с легкостью свои вопросы, находясь
дома. Развитие навыков письменной речи является сейчас своеобразным
«социальным заказом» [14].
В

курсе

иностранного

языка

уделяется

небольшое

формированию навыков письменной речи в связи с

внимание

уменьшением

аудиторных часов в целом. Этот процесс довольно трудоемкий и требует
регулярной работы, что вызывает определенные трудности у обучающихся 1
и 2 курсов.

Изучив теоретические работы, посвященные данной форме речевой
деятельности,

мы

обнаружили

ряд

исследований,

раскрывающих

психолингвистические характеристики письменного общения. В работах
А.А. Леонтьева (1969), А.Р. Лурии (1998) и Л.С. Выготского (1999),
описывается процесс создания письменного текста,
Среди исследований, посвященных характеристике письменной речи в
иностранном языке, следует отметить работы Е.И. Пассова, (1993), А.Н.
Щукина (2011) , И.А. Бредихиной (2018) и Л.П. Тарнаевой (2011).
Все

ученые

отмечают

сложность

письменного

общения

как

специфического вида речевой деятельности. Мы согласны с мнением тех
методистов, которые считают, что на современном этапе письмо становится
главным резервом повышения эффективности обучения иностранному языку
[16].
В своей повседневной практической работе по иностранному языку мы
исходим из того, что владение письменной речью является неотъемлемой
частью межкультурного общения. Поэтому выпускники университета
должны быть компетентными

в выполнении

такого рода заданий.

Выстраивая процесс обучения письменному общению, исходим из того что
письменная речь представляет собой: «совершенно особую речевую
функцию, отличающаяся от устной речи не менее, чем внутренняя речь от
внешней по своему строению и способу функционирования» [17].
Письменная речь представляет собой вид речевой деятельности,
которая позволяет «выражать мысли в письменной форме с помощью
принятой в языке системы письма» [17].
Этот продуктивный вид речевой деятельности принято разделять на:
учебную письменную речь и коммуникативную письменную речь.
Учебная письменная речь - это выполнение в письменной форме
разнообразных языковых и условно-речевых упражнений, направленных на
овладение продуктивными лексико-грамматическими навыками, речевыми
умениями,

включая

умения

коммуникативной

письменной

речи.

Коммуникативная письменная речь – это экспрессивный вид речевой
деятельности, направленный на речевое общение в письменной форме [12].
Р.П. Мильруд считает, что целью обучения письменной речи является
формирование у учащихся письменной коммуникативной компетенции,
которая включает владение письменными знаками, содержанием и формой
письменного произведения речи [13].
Практическая цель обучения коммуникативной письменной речи
заключается в развитии умений создавать различные типы письменных
сообщений (письменных текстов), которые используются в учебной,
профессиональной и научной деятельности обучающихся.
Для получения эффективных результатов в процессе обучения в этом
направлении мы ориентируемся на освоение следующих видов работ на
иностранном языке:
-

составление

краткого

пересказа

текстов

по

специальности

(аннотирование и реферирование),
- составление тезисов выступлений на научной конференции, семинаре,
- подготовка текста презентации,
- составление отзывов на статьи, книги, фильмы, песни,
- описание людей, предметов, мероприятий в университете,
- написание письма личного характера и различных деловых писем,
- составление электронных писем,
- заполнение различных аутентичных бланков и формуляров,
- написание на иностранном языке своей фамилии, имени, отчества,
даты рождения, адреса, гражданства и других личных данных,
- составление резюме для приема на работу, заполнение анкеты,
подготовка автобиографии и других подобных документов,
- составление и заполнение схем, таблицы и диаграмм.
Кроме готовности составлять и писать различные письменные
документы, обучающиеся, в обязательном порядке, знакомятся с образцами
визуальной информации, принятой в европейских странах.

Они должны иметь представление о надписях на иностранном языке в
аэропорту, на вокзалах, улицах города, автобусных остановках.
Таким образом, каждый обучающийся будет иметь возможность
овладеть письменными умениями и знаниями, позволяющими чувствовать
себя уверенно как в учебной деятельности, так и различных жизненных
ситуациях.
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