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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАНЦЕВ ПЕРВОГО КУРСА РОССИЙСКИХ ВУЗОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО» 

Рассматривается проблема обучения иностранных студентов на первом курсе российских 
вузов по предмету «Деловое письмо» после окончания годичного курса русского языка на подго-
товительном факультете. Излагается необходимость применения преподавателем данной дис-
циплины индивидуального подхода к иноязычным обучающимся, даже если в группе присутству-
ет только один иностранец. В статье представлены основные темы, изучаемые по предмету «Де-
ловое письмо», а также выявлены наиболее трудные и наиболее легкие для восприятия 
иностранными студентами материалы. В исследовании обосновывается, почему основное вни-
мание на курсе необходимо уделять официально-деловому стилю речи как при работе с русски-
ми студентами, так и при работе с их зарубежными согруппниками. На основе опыта работы ав-
торов статьи проанализированы совместные занятия разноязычных студентов в одной группе по 
русскоязычной программе экономического факультета и представлены эффективные методы 
работы преподавателей с иностранными обучающимися, что позволяет улучшить не только их 
повседневную разговорную речь, а также познакомить их с официально-деловой культурой 
и речью как устной, так и письменной в России. Представлены выводы о том, что действительно 
индивидуальный подход преподавателя вуза к иностранцам не только помогает им усвоить 
пройденный материал, но и раскрепощает обучающихся во время занятий, что дает им мотива-
цию для дальнейших выступлений и развития навыков говорения на русском языке. 

Ключевые слова: деловое письмо, иностранный студент, индивидуальный подход, 
официально-деловой стиль речи, орфоэпия, русский язык как иностранный. 
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AN INDIVIDUAL APPROACH TO TEACHING BUSINESS  
WRITING TO FIRST-YEAR INTERNATIONAL STUDENTS  

AT RUSSIAN UNIVERSITIES  

This article deals with the challenge of teaching business writing to international students in their 
first year of studies in Russian universities after completing a one-year course in Russian at the prepar-
atory faculty. The article emphasizes the need for a teacher of this discipline to apply an individual ap-
proach to foreign-language students, even if there is only one foreigner in the group. The article pre-
sents the main topics that concerned with the discipline "business writing", and also identifies the most 
difficult and easiest materials for international students. The study explains why the main focus of the 
course should be made on the official business style both when working with Russian students and their 
international counterparts. This article is based on the experience of the authors who analyzed the joint 
trainings of multilingual students in the same group on the Russian program of the economic faculty. It 
presents effective methods for teachers to work with foreign students to improve not only their daily 
spoken language, but also to acquaint them with the official culture and language, both oral and written, 
in Russia. The authors conclude that the individual approach of a university teacher to foreigners not 
only helps them learn the material, but also liberates students during classes and gives them motivation 
for further improved performance and development of speaking skills in Russian. 

Keywords: business writing, foreign student, individual approach, orthoepy, business style of 
speech, Russian as a foreign language. 

Введение 

Дисциплина «Деловое письмо» относится к вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического цикла дисциплин программы бака-
лаврской подготовки. Задачей данной дисциплины является формирование 
представления обучающихся об основах официально-делового стиля речи: 
особенности данного стиля речи, отличия устной и письменной речи, понятие 
«документ», классификация документов, служебная и деловая переписка [1]. 
Также в некоторых высших учебных заведениях в данную дисциплину вклю-
чают материал, который учит студентов навыкам отбора информации, клас-
сификации и анализа полученной информации для написания научных работ. 
Это связано с тем, что в вузах возрастают требования не только к содержа-
тельной части научных работ (реферат, эссе и т.д.), но и к их оформлению. 

Данный курс включает в себя 108 академических часов, из которых 
36 часов выделяется на аудиторную (контактную) работу, 18 часов предна-
значено для проведения лекций, 18 часов отведено практическим занятиям 
и 72 часа даны обучающимся для самостоятельной работы. 
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Стоит отметить, что наибольшее внимание уделяется официально-
деловому стилю речи, так как именно он необходим студенту и будущему 
выпускнику в дальнейшей профессиональной деятельности. В процессе обу-
чения студенты узнают тонкости языка деловой переписки, особенности лек-
сического, морфологического и синтаксического уровней делового стиля [2]. 
Также в рамках данной дисциплины изучают научный стиль, правила оформ-
ления рефератов, курсовых и дипломных работ. Следует отметить, что про-
грамма создается для русскоязычных студентов и не учитывает особенности 
преподавания в данном направлении в группах с иностранными учащимися, 
владение навыками русского языка которых предполагает знание языка на 
уровне «подготовительного факультета». Гипотетически это означает, что 
студент успешно завершил обучение в рамках курса русского языка уровня 
B1 (по системе уровней русского языка как иностранного (РКИ)), что позво-
ляет ему практически беспрепятственно поступить на первый курс россий-
ского вуза и обучаться по русскоязычной программе наравне с остальными 
студентами – носителями языка. Однако фактически это не соответствует 
действительности. Дело в том, что за 7–9 месяцев обучения на подготови-
тельном факультете иностранец, начавший изучать русский язык с нуля, не 
может к окончанию данного курса выйти на свободный первый сертифика-
ционный уровень владения русским языком. Безусловно, программа подгото-
вительного факультета рассчитана таким образом, что теоретически за опре-
деленное количество прослушанных часов студент должен овладеть языко-
выми навыками уровня В1 [3]. Однако уроки проходят в интенсивном 
режиме, что не дает возможности обучающемуся за довольно небольшое 
время справиться с языковым барьером и набраться опыта для выхода в ком-
муникацию. Часто студент к окончанию подготовительного факультета до-
вольно неплохо владеет грамматикой русского языка, он может хорошо вы-
полнить тест по русскому языку, но вот навыки аудирования и говорения на 
требуемом уровне не сформированы. Особенно трудно русский язык дается 
иностранцам из стран Азии, а ведь именно таких иностранных студентов, ко-
торые обучаются по русскоязычным программам в вузах России, большинст-
во. Достигнутый по окончании подготовительного факультета уровень гово-
рения и аудирования обучающихся, к сожалению, исключает реальную воз-
можность иностранцу понимать и конспектировать предметы по 
специальности, которые изучаются на разных факультетах вузов России. От-
сутствие знаний терминологии по предмету создает большие трудности сту-
денту-иностранцу во время учебного процесса [4]. 
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Индивидуальный подход к обучению иностранных студентов  
по дисциплине «Деловое письмо» в русскоязычной группе 

Если говорить конкретно о предмете «Деловое письмо», то это, вероят-
но, один из немногих предметов, где иностранец может при условии индиви-
дуального подхода освоить учебную программу.  

Для начала обратимся к понятию «индивидуальный подход». «Индиви-
дуальный подход – это подход к обучаемому с учетом конкретных индивиду-
альных его особенностей» [5, с. 77]. По словам Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, 
учет национальности студента является одним из основополагающих при 
обучении его языку. Стоит отметить, что иностранец-первокурсник россий-
ского вуза после подготовительного факультета обучается не только предме-
там по программе, но и языку, так как почти все научные термины и сам язык 
специальности являются для него новыми [6]. Из-за большого количества 
материала, иностранный студент просто не может освоить тот объём инфор-
мации, который рассчитан на носителя русского языка. Преподаватели по-
разному относятся к данной ситуации: некоторые «не обращают внимания» 
на иностранца, плохо говорящего по-русски, и ставят зачет по результатам 
посещаемости занятий и на основании одной работы, выполненной студен-
том дома; некоторые считают, что ко всем студентам, независимо от степени 
владения языком, должны быть одинаковые требования, так как они учатся 
по одной программе и должны овладеть одинаковым объемом знаний. Для 
того чтобы студент-иностранец максимально полно изучил курс определен-
ного предмета на русском языке, ему нужна помощь преподавателя, который 
будет разрабатывать для него отдельные задания, а потом проверять их, при 
этом контроль знаний лучше делать не в письменной форме в виде домашне-
го задания, а в виде устного опроса как новых слов, так и нового материала, 
что позволит студенту более серьезно отнестись к изучению предмета. 

Учитывая опыт работы авторов статьи с иностранными студентами 
первого курса, которые только один год изучали русский язык до поступле-
ния в вуз, можно выделить темы, трудно понимаемые иностранцами в связи с 
наличием большого количества узкоспециализированных слов, и темы, до-
вольно легко усваиваемые студентами при правильном подборе методики 
обучения данных обучающихся.  

К трудным темам можно отнести темы, которые связаны с разными вида-
ми официальных документов: организационно-правовые, распорядительные, 
информационно-справочные и другие. Материал таких занятий является доволь-
но непростым и для носителей языка из-за своей сухости и большого количества 
терминологии, для иностранцев же данные темы зачастую оказываются просто 
непосильными. Однако, с нашей точки зрения, информация данных занятий мо-
жет быть изучена иностранцами поверхностно, без углубления в классификации 
каждого вида официальных документов. Необходимо лишь в общих чертах 
знать основные группы документов и роль, которую они выполняют. 
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Стоит отметить, что на первом этапе обучения по дисциплине «Деловое 
письмо» основной целью является обогащение словарного запаса учащихся, 
изучение фразеологизмов, лексических и синтаксических конструкций, слу-
жащих для связи слов в научном и официально-деловом стилях [7]. Для наибо-
лее эффективного усвоения информации, особенно иностранными студентами, 
материал следует подавать в виде схем и таблиц, сокращая теоретическую ин-
формацию об особенностях стилей и норме литературного языка. Необходимо 
представлять готовые конструкции и ситуации их употребления [8]. 

Следует также обратить внимание на сложность преподавания орфо-
эпических норм современного русского языка иностранным учащимся. Про-
блема заключается в разноместном и подвижном русском ударении, а также 
в вариантности произношения некоторых буквенных словосочетаний [9]. 
Иностранцам сложно уловить фонетические различия, и зачастую при произ-
ношении одного и того же слова, но с ударением на разные слоги, иностранец 
не способен идентифицировать именно то слово, о котором идет речь. В та-
ком случае иностранным первокурсником одно и то же слово воспринимает-
ся как два разных. Интересно отметить и тот факт, что неправильно постав-
ленное ударение в слове затрудняет восприятие этого слова не только ино-
странцем, но также и носителем русского языка, если студент-иностранец 
сделал ошибку в этом слове при произношении. Необходимо уделить особое 
внимание на уроках словам, в которых не только иностранцы, но и русские 
студенты делают ошибки в постановке ударения, а именно: договор, марке-
тинг, о деньгах и др. Преподавателю необходимо постоянно поправлять сту-
дента, сколько бы акцентологических ошибок он ни сделал, несмотря на при-
сутствие в аудитории русскоязычных носителей, которым этот процесс мо-
жет показаться несколько скучным, а в некоторых случаях даже забавным. 
Необходимо постоянно мотивировать иноязычных студентов, чтобы они не 
боялись высказываться на русском языке. 

К более легким и более нужным (для студентов) с практической точки 
зрения относятся такие темы, как «Требования к оформлению бланков», 
«Служебная и деловая переписка», «Документация, используемая при приеме 
на работу». Дело в том, что знания, полученные на этих занятиях, будут дей-
ствительно полезными для студента-иностранца, ведь он узнает не только 
о правилах оформления определенного документа или письма, но и познако-
мится с определенной культурой написания документов в России. Интересно 
отметить тот факт, что иностранные обучающиеся изучают некоторые виды 
официальных документов во время прохождения курса по русскому языку на 
уровне В2 (второй сертификационный уровень ТРКИ) [10]. Следовательно, 
наши студенты-иностранцы первого курса, окончившие подготовительное 
отделение с сертификатом уровня В1 (первый сертификационный уровень 
ТРКИ) на занятиях по предмету «Деловое письмо» плавно переходят к сле-
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дующему уровню, а именно к правилам изучения написания разных видов 
документов, например, заявление, официальное письмо-просьба, письмо-
приглашение, письмо-поздравление и др. 

Следует отметить, что если на занятиях присутствуют иностранцы, то 
преподавателю желательно выстраивать параллель, например с общеприня-
той международной перепиской, или произвести сравнение с правилами 
письменного общения в той стране или в тех странах, откуда прибыли сту-
денты [11, 12, 13, 14]. Это не только вовлечет иностранцев в разговор во вре-
мя урока, но и заинтересует всех студентов группы живой и интересной дис-
куссией [15]. Однако необходимо помнить тот факт, что обучающиеся из 
стран Азии еще не могут экспромтом включаться в различные обсуждения со 
студентами, свободно владеющими русским языком, поэтому нужно заранее 
предупредить их о предстоящей теме урока. Даже небольшое подготовленное 
высказывание в рамках дискуссии создаст импульс, который будет содейст-
вовать укреплению мотивации к дальнейшему изучению языка.  

Заключение 

Учитывая все изложенное, можно сделать вывод, что применение ин-
дивидуального подхода к иностранным обучающимся первого курса на 
предмете «Деловое письмо» просто необходимо для вовлечения студентов 
в процесс обучения. Нами были названы необходимые условия работы с за-
рубежными слушателями с целью создания на занятиях положительной эмо-
циональной атмосферы, в которой обучаемые с легкостью вступают в обще-
ние. Подобный подход к иностранным первокурсникам обеспечит их вклю-
чение в учебный процесс и создаст основу для результативного освоения 
содержания курса. 
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