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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В условиях современного мира формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся, их способность участвовать в диалоге культур 

стало основной целью изучения иностранного языка. Наряду с такими  видами 

деятельности как аудирование, говорение и чтение письмо является одним из 

важнейших средств обучения, поэтому формирование соответствующих 

навыков начинается уже на начальном этапе овладения иностранным языком и 

играет особую роль в преподавании иностранного языка. 

В современной методической литературе различают письмо и письменную 

речь. Это разделение связано с особенностями механизма письма. Письмо – это 

составление слов из букв, в основе письма лежит усвоение графики и 

орфографии. [1, с.294] Письменная речь – это вид речевой деятельности, 

который имеет целью передачу информации в письменной форме в 

соответствии с ситуацией общения. [2, с.133] 

Овладение навыками письма должно быть доведено до автоматизма на 

начальном этапе обучения. На более поздних этапах изучения иностранного 

языка речь идет уже о владении навыков письма и умениях письменной речи 

как одного из видов продуктивной деятельности. Письменная речь активно 

используется студентами как в учебных (написание докладов, сочинений, 

рецензий), так и внеучебных целях (официальная и личная переписка, 

комментарии в интернет-форумах и т.д.). 

Различают разные типы письменных упражнений. На начальном этапе 

обучению письменной речи важную роль играют  репродуктивные 

упражнения, связанные с воспроизведением данного материала, например, 

применение грамматического правила по заданному образцу. Продуктивные 



упражнения требуют индивидуального творческого подхода к решению 

поставленной задачи, их содержание и языковое оформление определяется 

самим учащимся, здесь требуется максимальное использование всех ранее 

приобретенных навыков и умений. Продуктивные упражнения направлены на 

развитие умения осознанно использовать  письменную речь в соответствии с 

задачей коммуникации. Примерами продуктивных упражнений могут служить 

такие задания, как заполнение анкеты, формуляра, написание личного или 

делового письма, написание эссе, статьи для журнала. Промежуточным звеном 

между этими упражнениями являются репродуктивно-продуктивные 

упражнения, в которых в роли образца дается текст, подлежащий анализу, 

имитации. Типичная схема работы в таких упражнениях такова: от анализа 

текста-образца, с постепенным уменьшением опоры на образец, к созданию 

самостоятельного письменного сообщения. 

 Следует подчеркнуть, что такие понятия как «задание» и «упражнение», 

различаются в методической литературе и педагогической практике. 

Упражнение - это структурирование и автоматизация словаря или 

грамматических структур, когда в процессе многократной рецепции и 

воспроизведения тренируются определенные  умения и компетенции. 

Упражнение как структурная единица методической организации материала 

уже, чем задание. Примеры упражнений по формированию письменной речи – 

составить из слов предложения, составить предложение с использованием 

определенных грамматических оборотов, поставить сказуемое в требуемой 

временной форме. В отличие от упражнений,  задания более масштабны по 

объему, они включают в себя одновременно несколько упражнений, для 

выполнения заданий необходима работа с текстом, например: заполни 

формуляр, анкету, напиши аннотацию к прочитанной книге, биографию по 

заданному образцу. Здесь могут быть использованы аутентичные материалы, 

например, готовые формуляры, образцы заявлений или деловых писем. В вузе 

при обучении иностранному языку более предпочтительной формой учебной 



деятельности являются задания. Выбор заданий зависит от этапа обучения и 

уровня владения учащимися иностранным языком. 

Все большее распространение в практике обучения иностранным языкам 

получают тесты как важный инструмент проверки знаний, навыков и умений. 

Одной из ключевых содержательных характеристик теста Т. Балыхина считает 

его системность, структурную и содержательную целостность,  

взаимосвязанность заданий через общее содержание и интерпретацию 

результатов. Проявлением системных качеств теста является различие заданий 

по системе трудности и времени выполнения. Ограничение времени, 

отводимого на выполнение теста, - обязательное условие, поскольку скорость 

оперирования языковым и речевым материалом является важным показателем 

сформированности языковых навыков и умений. [3,  с. 42] 

В зависимости от назначения и сферы использования письменной речи, 

вида сообщения и его связи с конкретными условиями и целями обучения 

выделяют: 

- письменную речь, используемую в учебных (академических) целях 

(конспекты, заметки, рецензии, краткие изложения и эссе); 

- письменную речь, используемую в профессиональных целях и реализуемую в 

таких жанрах как деловые письма, контракты, отчеты, статьи и т.д.; 

- письменную речь, используемую для поддержания личностного общения 

(записки, личные письма, открытки, электронные послания, факсовые 

сообщения и т.д.); 

- письменную речь, используемую в личной сфере и личных целях 

(дневниковые записи, заметки на память, рецепты, записи адресов и т.д.);  

- творческую письменную речь, реализуемую в создании стихов, рассказов, 

сценариев. [4, с. 96] 



Обучение письменной речи на занятиях становится эффективным, если 

преподаватель создает продуктивные учебные ситуации, развивает 

познавательные интересы и мотивацию учащихся, поэтому нужно четко 

представлять себе, какие виды письменной речи будут интересны и актуальны 

для них, какие из них могут быть использованы в реальной жизни. Так, 

например,  при выборе между официальным поздравлением  коллеги с юбилеем 

и написанием резюме предпочтение отдается в пользу второго, так как 

вероятность использование его в повседневной жизни выше. Также следует 

учитывать и контингент обучающихся  − у будущих журналистов,  юристов, 

экономистов виды письменных заданий должны соответствовать профилю их 

профессиональной деятельности. 

 Важным средством повышения мотивации является создание имитации 

общения, когда например, учащиеся должны написать письмо-заявку, личное 

письмо или заполнить анкету, используя оригинальные готовые формуляры. Во 

всех типах текстов особое внимание уделяется содержанию сообщения и его 

структурной организации. Здесь автор должен помнить о назначении данного 

письменного текста, учитывать характер читающей аудитории и, 

соответственно, с учетом этого выбирать языковые средства, выстраивать 

композицию письма. Задачи обучения письменной речи состоят, таким 

образом, в том, чтобы сформировать у учащихся умения и навыки употреблять 

в письменном высказывании предложения, соответствующие моделям 

изучаемого языка, строить языковые модели в соответствии с лексической, 

орфографической и грамматической нормативностью, пользоваться набором 

речевых клише, формул, типичных для той или иной формы письменной 

коммуникации. Важными являются умения придавать развернутость, точность 

и определенность высказыванию, пользоваться приемами языковой и 

смысловой компрессии текста, логически последовательно излагать 

письменное высказывание.  



Важнейшим   фактором,  способствующим,  повышению   мотивации, 

прочности   запоминания  материала является проектная деятельность, 

использование творческих заданий на уроке. Примером такого задания может 

быть написание статьи о преподавателе, старосте группы или декане  в 

Викепедию или создание интернет–сайта о своей группе, факультете. 

Подобные задания делают урок увлекательным и интересным, способствуют 

самостоятельному добыванию знаний, позволяют приобрести опыт 

взаимодействия в коллективе, развивают самостоятельность и рефлексию. 

Письменное речевое общение имеет огромную практическую значимость в 

современном мире. От будущих специалистов требуются навыки 

межкультурного письменного общения, умения выражать свои мысли в 

письменной форме, умения аргументированно высказывать свою точку зрения, 

анализировать, сопоставлять и оценивать факты и события, т. е. иметь навыки 

логического мышления. Также важно использовать большой образовательный, 

воспитательный и развивающий потенциал письменной речи. Овладение 

умениями иноязычной письменной речи позволит учащимся успешно 

адаптироваться в современном информационном обществе и реализовать себя в 

интеллектуальном, профессиональном и творческом плане. 
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