
На правах рукописи

Безус Светлана  Николаевна

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

(на материале английского языка)

13.00.02 - теория  и методика обучения и воспитания

(иностранные языки; уровень общего среднего образования)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  педагогических  наук

Пятигорск - 2004



Работа  выполнена  на  кафедре  теории  и  методики  обучения

межкультурной  коммуникации  Пятигорского  государственного

лингвистического университета.

Научный  руководитель  -

Официальные оппоненты:

Ведущая  организация  -

доктор педагогических наук, профессор

Барышников  Николай  Васильевич

доктор педагогических наук, профессор

Джандар Бетти Махмудовна,
кандидат филологических наук, доцент

Миляева Людмила  Ивановна

Московский государственный

областной  университет

Защита  диссертации  состоится  «28»  июня  2004  г.  в  10  ч  00

мин. на заседании диссертационного совета Д 212.193.01 по присуж-
дению  ученой  степени  доктора  педагогических  наук  при  Пятигорском

государственном  лингвистическом  университете  по  адресу:  357532,

Ставропольский  край,  г.  Пятигорск,  пр.  Калинина,  9,  ПГЛУ,  корпус

филологического факультета, конференц-зал.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Пятигор-

ского государственного лингвистического университета.

Автореферат разослан «28» мая 2004 года

Ученый  секретарь

диссертационного сове



I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Социально-экономические  преобразования,  реализуемые  в

нашей  стране,  обусловили  интенсивные  международные  контакты.  В

настоящее  время значительное  число российских фирм, организаций  и

предприятий  реализуют  международную  деятельность,  вступая  в  де-

ловые  отношения  с  партнерами  из других  стран  п  регионов  мира.  Как

правило,  основным  способом  коммуникации  между  ними  является

переписка на английском языке.

Несмотря  па  значительную  роль  в  современной  международ-

ной  деловой  жизни  коммуникации  по  телефону,  именно  обмен  пись-

мами  (обычная,  электронная  почта,  телефакс)  остается  наиболее  эко-

номичным  и  оперативным  способом  передачи  и  получения  информа-

ции.

Стремительное  увеличение  объемов  и  темпов  обмена  инфор-

мацией,  всемерное  развитие  компьютерной  связи  вывели  письменную

коммуникацию  на первый  план.  В  этой  связи  возникает потребность в

специалистах,  владеющих  деловым  письмом  на английском  языке.

Все  изложенное  обусловило  выбор  темы  нашего  исследова-

ния,  которая  в  окончательном  варианте  сформулирована  следующим

образом:.  «Обучение  элементам  делового  письма  учащихся  старших

классов средней  школы  (на материале английского языка)».

Проблемы обучения  письменной  речи  на иностранном  языке  в

различных условиях (в языковом  и  неязыковом  вузах) изучались  в дис-

сертациях  целого  ряда  авторов  (Г.Г.  Недросова,  1979;  И.Л.  Уварова,

1985;  Н.М.  Громова,  1993;  Л.В.  Каплич,  1996;  И.Г.  Ульянова,  1997;

Н.Е.  Березина,  1998;  К.И.  Касаткина,  2000;  И.Д.  Ибрагимов,  2004  и

другие).

Что касается средней школы, то письмо на иностранном языке

в  течение  длительного  времени  рассматривалось  как  средство  обуче-

ния другим  видам  иноязычной  речевой деятельности (Н.К.  Федоренко,

1967;  Т.И.  Гущина,  1972;  М.Д.  Пайвина,  1983;  М.И.  Мумладзе,  1989;

О.И. Печников,  1996 и другие).

Проблемы  методики  обучения  деловой  письменной  речи  на

иностранном языке в средней  школе, насколько нам  известно, ранее не

исследовались.

Актуальность  данной  1емы,  таким  образом,  обусловлена  ря-

дом причин.

Во-первых,  проект  Федерального  компонеша  государственно-

го  образовательного  стандарта  предъявляет  высокие  требования  к

уровню  подготовки  выпускников  школ  в области деловой  письменной



речи  на  иностранном  языке,  а  именно  «написание  делового  письма,

письма-заявки  (например,  на  курс  обучения),  заполнение  различного

вида  анкет,  формуляров  ...  в  форме,  принятой  в  стране  изучаемого

языка».  (Федеральный  компонент, 2002)

Во-вторых,  многие  из  школьников  готовятся  сдавать  единый

государственный экзамен, экзамены (КЕТ, PET, CAE, FCE, ВЕС, СРЕ,

TOEFL  и  др.) для  получения  международного  сертификата  по  англий-

скому  языку,  задания  которых  предусматривают  разностороннее  вла-

дение иностранным языком, в т.ч. и умением делового письма.

В-третьих,  с  учетом  перехода  школы  на  12-летнее  образова-

ние,  предполагается  введение  профильно-ориентированного  обучения

иностранному  языку.  Одним  из  конкретных  вариантов  профилизации

предмета  «иностранный  язык»  является  переориентирование  целевых

установок  на  преподавание  не  общего  английского,  а  английского  для

специальных  целей  (English  for Special  Purposes  -  ESP).

Профильное  обучение  предполагает  подготовку  к  практиче-

скому  использованию  иностранного  языка  в  конкретной  сфере  дея-

тельности.  Одним  из  направлений  является  подготовка  учащихся  к

секретарскому  делу,  делопроизводству,  в  частности,  к  ведению  дело-

вой переписки на английском языке.

Исходя  из  этого,  мы  предприняли  попытку  разработать  про-

фильно-ориентированную  методику  обучения  деловой  переписке  уча-

щихся  старших классов  средней  школы.

Гипотеза,  определившая  весь  ход  исследования,  сформулиро-

вана  следующим  образом:  обучение  элементам  делового  письма  на

английском  языке,  во-первых,  создаст  благоприятные  условия  для

профессионального  самоопределения  школьников;  во-вторых,  будет

компенсировать  отсутствие  опыта  делового  общения  в  письменной

форме  на  родном  языке;  в-третьих,  будет  способствовать  развитию

профильно-направленной  лингвистической,  социокультурной,  прагма-

тической  коммуникативной  компетенции  в  письменной  форме;  и,  на-

конец,  -  будет  способствовать  повышению  мотивации  к  изучению

иностранного языка и эффективности учебного процесса в целом.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  школьни-

ков старших  классов элементам делового письма на английском языке.

Предметом  исследования  является  содержание,  организация  и

методика  обучения  элементам  делового  письма  на  английском  языке

учащихся  старших  классов  средней  школы.

Целью  диссертации  является  теоретическое  обоснование,  раз-

работка  и  апробирование  методики  обучения  школьников  старших

классов  элементам  деловой  корреспонденции  на  английском  языке  с



различными  коммуникативными  намерениями  в  форме  деловых  пи-

сем, телеграмм, факсимильных  и электронных сообщений как средства

профессионализации  обучения  английскому языку.

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить

следующие  основные  задачи:

проанализировать  литературу  по  вопросам  теории  делового

письма на английском языке;

выявить  лингвистические,  социокультурные  и  прагматические

особенности различных  форм делового письма на английском  языке;

установить  особенности  делового  письма  как  объекта  обуче-

ния;

отобрать  содержание  обучения  деловой  переписке;

определить  оптимальную  последовательность  предъявления

учебного  материала  учащимся;

создать  экспериментальный  комплекс  упражнений  по  обуче-

нию элементам делового  письма;

апробировать  методику  овладения  элементами  делового  пись-

ма на английском языке в старших  классах средней  школы;

проанализировать  результаты  эксперимента.

При  решении  перечисленных  задач  использовались  следую-

щие  методы  исследования:

анализ  специальной  литературы;

лингвистический  и  стилистический  анализ  деловых  писем  на

английском языке различного целевого назначения;

анализ  учебников,  учебных  и  справочных  пособий,  методиче-

ских  разработок;

анкетирование учащихся  старших  классов;

опрос  учителей,  обобщение  опыта  их  работы  и  собственного

педагогического опыта  в  качестве учителя  иностранного языка;

наблюдение  за  ходом  педагогического  процесса;

проведение  экспериментального  обучения.

Теоретико-методологической  базой  исследования  послужи-

ли  положения,  разработанные  в  научных  трудах  таких  психолингви-

стов  и  лингводидактов  как  А.А.  Леонтьев,  И.А.  Зимняя,  Е.И.  Пассов,

С.Ф.  Шатилов,  А.А.  Миролюбов,  П.В.  Барышников,  И.Л.  Бим,  Н.И.

Гез,  Г.В.  Рогова,  B.C.  Цетлин,  В.В.  Сафонова,  И .Д.  Гальскова,  Е.В.

Мусницкая.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  теоретическом

обосновании  и  разработке  методики  обучения  школьников  старших

классов  элементам  делового  письма  на  английском  языке  в  рамках

профильно-ориентированною  обучения.  Разработан  обучающий  ком-



плекс упражнений  на материале  аутентичных  образцов деловых  писем.

Теоретически  обоснована  и  экспериментальным  путем  подтверждена

эффективность  использования  комплекса  упражнений  для  развития

профильно-направленной  лингвистической,  социокультурной  и  праг-

матической компетенции учащихся в письменной форме.

Теоретическая  значимость  определяется тем,  что:

выявлено  место делового  письма  в  профильном  обучении  анг-

лийскому  языку;

классифицирован  лингвистический,  социокультурный  и  праг-

матический компоненты делового  письма;

установлены  сферы  функционирования делового  письма и  си-

туации письменного делового общения.

Практическая  ценность  данной  работы  заключается  в  том,

что:

разработан  обучающий  комплекс  упражнений,  который  соста-

вил  основное  содержание  учебного  пособия  «Начальный  курс деловой

переписки на английском языке»;

сформулированы  методические  рекомендации  по  организации

обучения.

Разработанная  методическая  концепция  может  послужить  ос-

новой  для  создания  комплексов  упражнений  по  обучению  деловому

письму  на других  иностранных  языках.

На защиту  вынесены  следующие  положения:

1)  Обучение английскому  языку  в  старших классах  средней  шко-

лы  должно  быть  профильно-ориентированным;  основное  содержание

школьного профильного  курса иностранного языка в области обучения

письменной  речи  целесообразно  ориентировать  на  профессиональную

деятельность  работников  офиса,  в  частности,  обучение  элементам  де-

лового письма на английском языке.

2)  С  учетом  дефицита учебного  времени  в  старших  классах  сред-

ней  школы  методически  оправданным  представляется разумная  мини-

мизация  языкового  и  речевого  материала,  подлежащего  активному

усвоению  школьниками  с тем,  чтобы  на  ограниченном  материале дос-

тичь  умения  составлять  деловые  письма  различной  формы  и  содержа-

ния.

3)  Профильно-ориентированное  обучение  элементам  делового

письма  осуществляется  в  результате  целенаправленного  использова-

ния  методики  поэтапного  предъявления  учебного  материала, освоения

каждого  реквизита,  стилистических,  лексико-грамматических  и  пунк-

туационных  особенностей  делового  письма  с  постепенным  нарастани-

ем  сложности.



Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссер-

тационного  исследования  стали  предметом  научных  докладов  и  сооб-

щений  автора  на  Научно-практической  конференции  учительско-

преподавательского  состава  «Европейский  год  языков»  (Ставрополь,

СГУ,  август,  2001);  Научно-практической  конференции гимназии №10

ЛИК  (Невинномысск,  гимназия  №10,  ноябрь,  2001);  Международном

научно-методическом  симпозиуме  «Преподавание  иностранных  язы-

ков  и  культур:  теоретические  и  прикладные  аспекты»,  Лемпертовские

чтения VI (Пятигорск, ПГЛУ, май, 2004).

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  5  на-

учных  статей  и тезисы двух докладов  на  научных  конференциях.

Созданный  автором  комплекс  профильно-ориентированных

обучающих  упражнений,  оформленный  в  виде учебного  пособия  «На-

чальный  курс деловой  переписки  на  английском  языке»,  апробирован

в гимназии №10 ЛИК г. Невинномысска, в средней общеобразователь-

ной школе №7 станицы Константиновской, Ставропольского края.

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  со-

стоит из введения, 2-х  глав, заключения, библиографического списка и

приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определя-

ются  цели  и  задачи  исследования,  его  предмет  и  объект,  формулиру-

ются гипотеза и выносимые на защиту положения.

В  первой  главе,  состоящей  из  трех  параграфов  и  выводов,

изучаются  теоретические  предпосылки  профильно-ориентированного

обучения  элементам  делового  письма  школьников  старших  классов

средней  школы;  исследуются  лингвистические,  стилистические,  куль-

турологические,  прагматические  особенности делового  письма.

Во  второй  главе,  также  состоящей  из  трех  параграфов  и  вы-

водов, рассматриваются методика и основные компоненты содержания

обучения элементам делового  письма на английском языке; характери-

зуется  разработанный  комплекс  обучающих  упражнений;  описывается

ход  и  результаты  экспериментальной  проверки  предлагаемой  методи-

ки.

В  заключении  подведены  итоги  по  результатам  исследова-

ния,  сформулированы  общие  выводы,  намечены  возможные  направле-

ния теоретических и  практических разработок на на перспективу.

Библиографический  список  насчитывает  196  источников,  в

том  числе  18  на иностранных  языках  (английском,  испанском,  немец-

ком).



В  приложениях  приведены  схемы,  материалы  предэкспери-

ментального  и  постэкспериментального  срезов,  фрагменты  экспери-

ментального  пособия  «Начальный  курс  деловой  переписки  на  англий-

ском языке».

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Традиционно  письмо  в  методике  преподавания  иностранных

языков  в  средней  школе  рассматривалось  как  средство  обучения  ос-

новным  видам  коммуникативной  деятельности  и  аспектам  языка.  Од-

нако  многолетний  опыт  использования  иностранных  языков  выпуск-

никами  средних учебных  заведений  различного типа свидетельствует  о

том,  что  умения  в  иноязычной  письменной  речи  являются  достаточно

востребованными  во  многих  сферах  профессиональной  деятельности

лиц со средним образованием.

На  рынке труда  постоянно требуются  секретари, делопроизво-

дители,  менеджеры  среднего  звена,  работники  международной  связи,

гостиничного,  туристического  бизнеса  со  знанием  иностранного  язы-

ка.  Одним  из  главных  речевых  умений,  которым  им  приходится  поль-

зоваться  является  деловое  письмо.  В  этой  связи  идея  профессионали-

зации  обучения  иностранному  языку  в  средней  школе  представляется

плодотворной  и актуальной.

Под  профильно-ориентированным  понимается  «обучение,  ос-

нованное  на  учете  потребностей  учащихся  в  изучении  иностранного

языка,  диктуемых  особенностями  будущей  профессии  или  учебной

специальности,  которые,  в  свою  очередь,  требуют  его  изучения».  (По-

ляков,  2004)  В  этом  заключается  его  основное  отличие  от  обучения

языку  в  школе для  общеобразовательных  целей  в традиционном  пони-

мании (в основном это подготовка к вступительному экзамену в вуз).

Профильное обучение  в старших  классах,  как отмечает ряд ав-

торов (И.Л. Бим, О.Г. Поляков, И.О. Кононенко, М.Г. Соколова, А. И.

Таюрский, И.В.  Павлова) - это объективная  необходимость,  продикто-

ванная требованиями современной жизни, поскольку многие школьни-

ки  сразу после окончания  школы  начинают трудовую деятельность.

Использование  специфики  иностранного  языка  как  учебного

предмета,  а  именно  его  «беспредметного»  (в  терминологии  И.А.  Зим-

ней)  или  «межпредметного»  (по определению И.Л.  Бим) характера,  его

способности  хранить  и  передавать  любую  информацию,  дает  возмож-

ность  профилировать содержание обучения  иностранному языку.



Преподавание  английского  языка  как  "English  for  Special  Pur-

poses"  обуславливает  новый  подход  не  только  к  методике,  но  и  к  со-

держанию  обучения  иностранному языку.

Обучение  деловому  письму  на  английском  языке  в  старших

классах  средней  школы  представляется  не  только  полезно  как  эффек-

тивное  средство  профилизации  преподавания  предмета  «иностранный

язык»,  но  и  методически  целесообразно,  поскольку  учебное  время,

отведенное  на  иностранный  язык  на  продвинутом  этапе  средней  шко-

лы,  лимитировано  до  минимума  (1  час  в  неделю),  что  делает  невоз-

можным  эффективное  обучение  всем  видам  иноязычной  коммуника-

тивной  деятельности.

Однако  в  средней  школе  деловому  иностранному  языку,  как

правило,  не  обучают.  В  используемых  в  процессе  обучения  учебниках

английского  языка учебный  материал  по деловому  общению  либо  от-

сутствует, либо сведения о написании деловых писем  минимальны.

В  этой  связи  мы  предприняли  попытку  создать  профильно-

ориентированную  методику  обучения  элементам  делового  письма  на

английском  языке  учащихся  старших  классов  средней  школы,  целью

которой  является  подготовка  школьников  к  ведению  официально-

деловой  переписки  (письма,  телеграммы,  факсимильные  и  электрон-

ные сообщения).

По  объективным  причинам  в  условиях  средней  школы  не

представляется  возможным  научить  учащихся  владению  деловым

письмом  в  полном  объеме  как  профессиональному  умению.  Поэтому

речь  идет об обучении элементам делового  письма, т.е.  овладении  наи-

более  употребительными  формами  деловой  письменной  речи  и  озна-

комлении  с  целым  рядом  других,  существующих  в  международной

речевой  практике.  Полученные  знания  могут  быть  расширены  и  до-

полнены в соответствии с профессиональными потребностями.

Ознакомление  учащихся  с  реквизитами  делового  письма  на

английском  языке,  правилами  обращения  к  адресату  в  письменной

форме,  порядком  написания  официального  сообщения  для  телеграм-

мы,  факса,  электронной  почты, делает преподавание  английского язы-

ка не только  профильно-ориентированным,  но  и  познавательным,  ин-

тересным для школьников.

Кроме  того,  введение  специального  «Начального  курса  дело-

вой  переписки  на английском  языке»  является  одной  из  возможностей

формирования  «лингвистически  интересной  личности»  (Барышников,

2003),  способной  и  желающей  участвовать  в  общении  на  межкультур-

ном  уровне.



Несмотря  на  то,  что  некоторые  проблемы  обучения  письму  и

письменной  речи  на  иностранном  языке  рассматривались  в  ряде работ

как  отечественных,  так  и  зарубежных  авторов  (Л.А.  Хилл,  1963;  М.

Бланко,  П. Альварес,  1986; Д.  Марин,  1985;  Н.И.  Гез,  1966;  Г.В.  Рого-

ва,  1978;  АЛ.  Лурия,  1979;  Р.П.  Мильруд,  1997;  К.И.  Грибанова,  1999)

в  методической литературе  не  нашли достаточного  отражения  вопросы

обучения  деловому  письму  как  особому  виду  коммуникации.  Вместе  с

тем,  деловое  письмо  имеет  языковые,  стилистические,  культурологи-

ческие  особенности,  знакомство  с  которыми  имеет  существенное  зна-

чение  при  обучении  учащихся  старших  классов  деловой  корреспон-

денции.

Для  отбора содержания  обучения  деловой  переписке  был  про-

веден  лингвистический,  стилистический,  культурологический  и  праг-

матический  анализ деловых  писем.

Язык  делового  письма  отличается  от  языка  других  письмен-

ных текстов  как  на лексико-грамматическом, так и  на синтаксическом

уровнях.

Лексический  уровень  характеризуется  использованием  особых

речевых  штампов,  устойчивых  выражений,  отдельных  слов  общедело-

вого  характера,  специальной  терминологии,  сокращений  и  аббревиа-

тур.

На  грамматическом  уровне  характерно  превалирование  ак-

тивных  конструкций  над пассивными,  и  в то же  время  частое  исполь-

зование  пассивного  инфинитива,  употребление  вспомогательных

глаголов  shall/will/should/would  после  if,  что  подчеркивает  вежли-

вость  обращения  в деловых  письмах,  но является  ненормативным для

школьной  грамматики  и т.д.

Свои  особенности  присущи  быстрым  средствам  связи:  теле-

граммам,  факсимильным  и электронным  сообщениям,  которые также

необходимо  учитывать  при  обучении  элементам  делового  письма.

Имеется  в  виду  использование  аббревиатур,  сокращений,  расположе-

ние  реквизитов,  наличие дополнительных  атрибутов.

Официально-деловой  стиль,  по  мнению  многих  исследовате-

лей  (И.Д.Суханова,  1984;  П.В.  Веселое,  1990;  О.И.  Омоле,  2000;

О .Я.  Гойхман,  2001;  И.Б.  Голуб,  2001;  В.А.  Кудряев,  2001)  выражает-

ся  такими  основными  признаками  (стилевыми  чертами)  как  стандар-

тизированность,  официальность,  ясность,  эффективность,  вежли-

вость,  логическая  последовательность,  завершенность,  отсутствие

эмоциональной  окрашенности.  Данные  стилевые  черты  деловых  пи-

сем  также  являются  компонентом  содержания  обучения  элементам

делового  письма.
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При  всем  многообразии  видов  писем,  существует достаточно

устойчивое  представление  о  письме,  позволяющее эмпирически  отли-

чат ь его от других текстов.

По  определению  ряда  авторов,  письмо  -  это  тип  текста,

имеющий  ярко  выраженную  специфику,  характеризующуюся  наличи-

ем  автора  и  адресата;  «контактной  рамы»  (термин  Л.В.  Нижниковой)

или  «эпистолярной  рамки»  (термин  О.Ю.  Кустовой),  подразумеваю-

щей такие элементы  как дата,  место написания, обращение  к адресату

в  начале  письма,  формулы  прощания  в  конце  письма,  подпись  адре-

санта; стилевое и тематическое разнообразие.

Национально-культурное своеобразие оформления реквизитов

(атрибутов)  делового  письма  на  английском  языке  выражается  в  их

особом расположении и порядке следования. К культуре оформления и

составления делового письма в  последние годы обращено пристальное

внимание  многих  исследователей  (А.С. Альбов,  1991;  Э.М. Басе,  1991;

О.И.Антонов,  1992;  Е.Е. Израилевич,  1992;  И.С. Богацкий,  1997;

В.П. Николаев,  2001  и другие). Деловая  корреспонденция  имеет давно

сложившиеся традиции оформления.

Деловое  письмо  международного  образца  отличается  четкой

структурой,  определенным  набором  реквизитов  и  стабильным  распо-

ложением каждого из них.

Архитектоника  делового  текста  стандартна.  Каркас  деловых

писем,  используемых  в  практике  общения  зарубежных  организаций,

может включать следующие реквизиты:

1.  Сведения  об  отправителе  (Issuer Field):  наименование  организации,

почтовый  и телеграфный  адрес,  номер телефона, телекса, телефакса и

др.;

2.  Ссылки на индексы отправителя/получателя  (Reference Line);

3.  Дата(Date);

4.  «Внутренний  адрес»  (The  Inside  Address),  включающий  наименова-

ние получателя письма (лица, организации) и его почтовый адрес;

5. Указание на конкретное лицо, «К сведению» (Attention Line)',

6.  Вступительное обращение  (Salutation);

7. Заголовок  (Subject Line);

8.  Основной текст письма  (Body of the Letter);

9.  Заключительная  формула  вежливости  (Complimentary  Close);

10. Подпись (Signature);

11 .Указание на приложение (Enclosure);

12. Указание на рассылку  копий данного письма (СС Notation).

Культура  оформления  английского  и  русского  деловых  писем

разнится  по  некоторым  параметрам,  на  что  следует  обращать  вни-
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мание  обучаемых.  Такое  сравнение  способствует  лучшему  овладению

материалом  и  компенсирует  отсутствие  опыта  составления  деловых

писем на русском языке.

Главным  конституирующим  фактором  текста  деловой  пере-

писки является его коммуникативное назначение.

Установлено,  что  в  текстах  деловых  писем  реализуются  в  ос-

новном  следующие  интенции:  информирование,  побуждение,  жалоба,

извинение,  согласие,  отказ,  напоминание,  благодарность,  уклонение,

сожаление, соболезнования.  Реализация  коммуникативного  намерения

осуществляется  при  помощи  определенных  выражений  и  по  опреде-

ленным  схемам,  которые  могут служить  неким  алгоритмом  при  обуче-

нии. Например:

Схема реализации коммуникативного намерения «благодарность»
1)  ссылка  на  предыдущее  письмо,  содержащее  приглашение,  по-

здравление и тому подобное;

2)  выражение благодарности  и собственного  отношения  по  пово-

ду  полученного;

3)  вежливое завершение  письма (возможно повторное выражение

благодарности).

Деловое  письмо  функционирует  в  различных  сферах  челове-

ческой  деятельности:  социальной  (общественной),  образовательной,

профессиональной.  Ситуации  письменной  коммуникации,  обеспечи-

вающие  вхождение  в  данные  сферы  характеризуются  местом,  време-

нем, участниками, предметами (темами), событиями. Применительно к

официально-деловой  коммуникации  в  письменной  форме  все  речевые

ситуации,  в  рамках  которых  осуществляется  обучение,  мы  разделили

на ситуации  условно-делового  характера  и  ситуации  вхождения  в  про-

фессионально-образовательную  сферу.

I.  Ситуации  вхождения  в  условно-деловую  сферу  предполага-

ют:

1) Заказ товаров и услуг.

2) Бронирование мест в гостинице.

3) Заказ столиков в ресторане, билетов на транспортные средства и т.п.

4) Подписка на газеты  и журналы.

5)  Организация  отпуска или досуга.

6) Предъявление претензий  по поводу некачественного товара.

7) Запрос официальной информации и т.п.

II.  Ситуации  вхождения  в  условную  профессионально-

образовательную  сферу  включают:
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ситуации,  связанные  с  продолжением  образования,  самообра-

зования  и  повышением  профессионального  уровня,  включающие  уча-

стие  в  программах  обмена  учащимися  и  специалистов,  в  иноязычной

среде  или  с  использованием  иноязычных  курсов,  программ,  пособий,

источников информации;

ситуации,  связанные  с  научной  деятельностью  в  области  про-

фессиональной специализации;

ситуации,  связанные  с трудоустройством  и  занятостью  в  зару-

бежных  и  российских  компаниях,  имеющих  зарубежные  связи  и

предъявляющих  к  персоналу  требования  владения  иноязычной. пись-

менной  и устной речью для осуществления профессиональных обязан-

ностей.

Таким  образом,  обобщив  теоретические  сведения  о  деловых

письмах,  в  содержании  обучения  элементам  делового  письма  на  анг-

лийском языке мы выделили следующие основные компоненты:

лингвистический (специально отобранный языковой материал:

лексический, грамматический, пунктуационный);

социокультурный  (особенности  расположения  реквизитов  де-

лового  письма  на английском  языке,  способы  обращения  на  письме  с

учетом  личности  адресата,  правила  этикетного  характера,  принятые  в

деловой  переписке):

прагматический  (коммуникативные  намерения  и  способы  их

выражения);

предметный (темы, проблемы, ситуации).

Основными  требованиями  к  текстовому  материалу  стали:  те-

матическая  направленность,  аутентичность,  прозрачность  коммуника-

тивного намерения, доступность содержания для старшеклассников.

Подход  к  организации  материала  следующий:  от  простого  к

сложному,  от текста  к  знаниям,  от рецептивного  восприятия  к  актив-

ному,  дозирование  материала,  наличие  опор,  использование  проблем-

ных заданий. Например:

«Изучите модели деловых писем. Определите, кому они адре-

сованы.  Соотнесите  вступительное  обращение  и  заключительную

формулу вежливости с типом адресата».

Основу  методики  составляет  разработанный  нами  экспери-

ментальный комплекс упражнений, оформленный в виде пособия «На-

чальный курс деловой переписки», который состоит из трех разделов.

Первый раздел  «Написание делового  письма»  включает 5  тем:

1)  Характерные  черты,  стиль  и  расположение  частей  делового  пись-

ма.
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2)  Заголовок письма, написание адреса, расположение конверта.

3)  Ссылка,  дата,  указание  на  конкретное  лицо,  заголовок  к  тексту

письма.

4)  Вступительное обращение и заключительная формула вежливости.

Вступительные и заключительные абзацы.

5)  Текст письма. Подпись, приложения и рассылаемые копии.

Второй  раздел  «Резюме  и  сопроводительное  письмо»,  имеет

своей целью ознакомить учащихся с профессиональной сферой. В нем

раскрываются  понятия  резюме  и  сопроводительного  письма,  освеща-

ются принципы и схемы их составления.

Резюме,  необходимый  документ  при  поиске  и  устройстве  на

работу, - это  «письменная  сводка личных,  образовательных  и  профес-

сиональных данных» (Богацкий,  1997).

Вместе  с  резюме  потенциальному  работодателю  отсылается

сопроводительное  письмо.  Главная  цель  сопроводительного  письма

оказать  влияние  на  читающего  (представителя  выбранной  организа-

ции),  чтобы  побудить  последнего  к  приглашению  кандидата  на  собе-

седование.

Третий  раздел  «Быстрые  средства  связи:  телеграммы,  факси-

мильные  и  электронные  сообщения»  знакомит учащихся  с  особенно-

стями  составления  деловых  сообщений  для  оперативных  средств  свя-

зи. Материал данного раздела осваивается в ознакомительном плане.

Комплекс  упражнений  построен  на  следующих  лингводидак-

тических  положениях:

пошаговое, дозированное предъявление материала;

подача теоретико-инструкционной базы в проблемных задани-

ях;

превышение  количества  подготовительных  упражнений  над

коммуникативными;

представление  речемыслительных  заданий  с  нарастанием

трудностей  (от  составления  словосочетания  и  единичного  предложе-

ния,  до  сверхфразового  единства  и  полностью  оформленного  письма

со всеми реквизитами);

разделение  коммуникативных  заданий  на упражнения  с  логи-

ко-смысловыми опорами и ситуационные;

наличие  в  каждой  части  англо-русского  вокабуляра для  обес-

печения  рецептивного  восприятия  материала,  и  русско-английского

словаря для выхода в продуктивную письменную речь.

Упражнения  построены  на  наиболее распространенных  видах

делового  письма:  письмо-запрос,  письмо-заказ,  письмо-жалоба,  пись-

мо-отказ/согласие, сопроводительное письмо.
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Все  упражнения,  представленные  в  комплексе,  делятся  на  2

вида:  подготовительные  и  собственно  речевые  (или  коммуникатив-

ные).

В  комплексе  имеют место упражнения  справочного  характера,

упражнения,  направленные  на  развитие  умения  составлять  элементы

делового  письма  на  уровне  словосочетания  (адрес,  дата,  заголовок

письма,  вступительное  обращение,  заключительная  формула  вежливо-

сти, связующие слова и словосочетания), фразы (вступительный абзац,

заключительный  абзац,  выражение  коммуникативного  намерения),

абзаца  (основная  текстовая  часть  письма),  макета  письма  (расположе-

ние  всех  реквизитов  кроме  текста  письма).  В  частности  упражнения

типа:

-  изучите  расположение  адресов  на  конверте  и  ответьте  на  во-

просы;

-  расположите  на  конверте  данные  адреса  соответствующим

образом;

-  исправьте ошибки в написании адреса;

-  изучите заголовки фирменных бланков, ответьте на вопросы;

-  составьте фирменный бланк своей собственной фирмы;

-  напишите следующие цифровые даты  полностью;

-  изучите  реплики  и  определите,  какие  из  них  служат для  нача-

ла письма, какие для заключения;

-  сопоставьте  цели  писем  с  соответствующими  фразами  из  пи-

сем;

-  замените чрезмерно официальные фразы на более простые;

-  найдите  в  следующем  письме  (отрывке)  и  замените  фразы,

которых  следует  избегать,  на более  приемлемые.

После  проработки  каждого  атрибута  письма  выполняются

творческие упражнения, такие как:

1)  составление  отдельных,  не  связанных  контекстом  фраз  (заго-

ловок текста письма);

2)  составление  2-3-х  независимых  или  взаимосвязанных  предло-

жений  («Напишите  2-3  предложения  в  соответствии  с  темой  письма»;

Напишите  начальные  и  заключительные  фразы  письма  в  соответствии

с  ситуациями:  «Вы  отвечаете  на  предложение  о  покупке  парфюме-

рии»;  «Вы  благодарите  за  полученное  приглашение  на  интервью»  и

т.д.);

3)  составление  макета  письма  по  опорной  информации  («Напи-

шите  письма,  используя  данные  таблицы  (дата,  адресат,  внутренний

адрес, особые отметки, причины написания)».);
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4)  составление  текста  письма  на  основе логико-смысловых  схем-

опор  на  английском  языке  («Составьте  письмо,  используя  следующие

лексические  сочетания  ...»;  «Прочитайте объявления  и  заметки  к  ним,

напишите письмо по поводу прочитанного...»);

5)  составление  текста  письма  на  основе  ситуации  на  английском

языке («Вы хотите извиниться за задержку оплаты  за курсы  по  англий-

скому  языку»;  «Вы  хотите  пожаловаться  по  поводу  получения  испор-

ченного  радиоприемника,  присланного телемагазином»;  «Представьте,

что  вы  ...»;  «Вы  хотите  заказать  ...»;  «Дайте  ответ  на  письмо  ...»  и

т.д.);

6)  составление  текста  письма  на  основе  ситуации  на  русском

языке.

Важное значение  в  методике  обучения деловому  письму  зани-

мает контроль (непрерывный, промежуточный, итоговый (по разделу и

по курсу в целом).

Объектами  контроля  выступают  знания,  навыки  и  умения  де-

лового письма. А именно, овладение:

-  общеделовыми и профессиональными терминами;

-  аббревиатурами  и  сокращениями,  свойственными  деловому

письму;

-  специфическими грамматическими явлениями;

-  пунктуацией делового  письма;

-  условными обозначениями;

-  структурой  делового  письма;

-  типичными  только  для  делового  письма фразами-клише  и  ре-

чевыми оборотами.

А также такими умениями как:

-  соотнести  прагматические  фразы  с  соответствующим  комму-

никативным намерением;

-  логично,  последовательно  строить  свои  мысли  в  соответствии

с выбранным типом  письма и  со схемой  реализации  коммуникативно-

го намерения;

-  связывать  предложения  между  собой  внутри  целого  текста,

употребляя  соответствующие связующие слова и  выражения;

-  отбирать и использовать этикетные нормы  вежливости.

-  декодировать дополнительные реквизиты делового  письма;

-  сегментировать текст делового  письма на смысловые блоки;

-  прогнозировать содержание по отдельным  атрибутам.

Уровень  сформированности  навыков делового  письма  целесо-

образно определять квалиметрически. В качестве критериев оценки мы

применяли следующую шкалу оценивания:
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«отлично» - 90  -  100% усвоения  материала;

«хорошо» - 75 - < 90%;

«удовлетворительно» - 60 - < 75%;

«неудовлетворительно» - < 60%.

В  соответствии  с  умениями  делового  письма  определены  по-

казатели, определяющие уровень развития  коммуникативных умений:

1)  соответствие коммуникативной задаче;

2)  логичность,  последовательность;

3)  связность;

4)  использование этикетных  норм вежливости.

В  целях  проверки  эффективности  разработанной  методики

обучения  элементам  делового  письма  был  проведен  пролонгирован-

ный методический эксперимент, основанный на константной методике

(только  экспериментальные  группы),  в  10-х  классах  гимназии  №10

ЛИК  г.  Невинномысска.  Учащиеся  двух  экспериментальных  групп

изначально  имели  разный  уровень  подготовки  по  английскому  языку

(группа №1  -  физико-математический  класс -  занималась  английским

языком  1  час  в  неделю;  группа  №2  -  гуманитарный  класс  - 4  часа  в

неделю).

Предэкспериментальный  срез  заключался  в  написании  по  мо-

дели сопроводительного письма в соответствии  с ситуацией.

По  окончании  экспериментального  обучения  был  проведен

постэксперимеитальный  срез,  целью  которого  был  контроль  сформи-

рованных навыков и умений делового письма.

Формой  контроля  кроме  написания  сопроводительного  пись-

ма,  стало  также  написание  резюме,  телеграммы,  факсового  и  элек-

тронного сообщений, письма-отказа.

Контролю  подверглись следующие объекты  (Таблица  1):

для  сопроводительного  письма:  правильное  расположение  и

оформление  реквизитов  (адрес,  дата,  вступительное  обращение  и  за-

ключительная  формула  вежливости),  использование  соответствующих

коммуникативной  задаче  выражений, лексико-грамматическая  и  пунк-

туационная  правильность;

для  резюме:  наличие  и  соответствующее  оформление  основ-

ных частей,  использование специальной лексики для описания личных

качеств и  профессиональных умений;

для факсового сообщения: наличие специфических атрибутов

для  телеграммы:  соблюдение  формы  (написание  текста  про-

писными  буквами),  оформление  знаков  препинания,  наличие  харак-

терных для  языка телеграмм  сокращений;

для электронного письма: наличие специфических атрибутов;
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для  письма-отказа:  соответствие  коммуникативному  намере-

нию, последовательность,  связность, наличие регистра вежливости.

Сравнение  результатов  предэкспериментального  и  постэкспе-

риментального срезов, а именно написание сопроводительного письма,

выявили  положительную  динамику  развития  навыков  и  умений  дело-

вого письма, которая приведена в Таблице 2.
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Результаты,  полученные  в  ходе  экспериментальной  проверки,

доказывают  правильность  выдвинутой  нами  гипотезы.  Учащиеся  ус-

воили  основные  виды  деловых  писем,  правила  оформления  их  рекви-

зитов,  лексико-грамматические  и  пунктуационные  особенности.  Дан-

ные постэкспериментального среза говорят о сформированности и раз-

витии  основных  навыков и  умений делового  письма. Качество обучен-

ности после эксперимента улучшилось по всем  показателям.

Эксперимент  показал,  что  разработанная  методика  является

эффективной, жизнеспособной. Она может быть успешно применена в

различных  типах  учебных  заведений.

Предпринятое  исследование  посвящено  разработке  одной  из

актуальных  проблем  современной  лингводидактики  -  разработке  ме-

тодики  профильно-ориентированного  обучения  английскому  языку.

Для  решения  поставленной  задачи  потребовалось  переосмысление

всего  процесса  преподавания  английскому  языку  на  старшей  ступени

средней школы.
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