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Л.А. Ветюгова 

Формирование письменной речи на занятиях  
по культуре речевого общения  

(на материале немецкого языка)
Применение информационных технологий при обучении письмен-

ной речи на немецком языке способствует не только более продуктивно-
му освоению письменных навыков студентов, но и делает этот процесс 
более современным, что способствует повышению мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Это подразумевает не только использование 
новых технических средств, но и новые формы и методы преподавания, 
новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения являет-
ся формирование и развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
обучение практическому овладению иностранным языком.

Основными преимуществами применения современных информа-
ционных технологий выступают возможность дифференциации и инди-
видуализации обучения, а также возможность развития познавательной 
активности студентов.

Перед преподавателем стоит задача – создать условия практическо-
го овладения языком для каждого обучающегося, выбрать такие мето-
ды обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 
инициативу, активизировать познавательную деятельность в процессе 
обучения немецкому языку. Современные педагогические технологии 
такие, как проектная методика, использование новых информационных 
технологий, интернет-ресурсов, обучение в сотрудничестве способству-
ют реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, обе-
спечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 
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способностей студентов, их уровня знания языка, интересов и т.д.
С помощью интернет-ресурсов можно решать множество методи-

ческих задач: формировать и совершенствовать навыки и умения пись-
менной речи, формировать у обучающихся устойчивую мотивацию к 
изучению немецкого языка. Студенты могут участвовать в конкурсах, 
олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверст-
никами из других стран, принимать участие в чатах, видеоконференци-
ях и т.д., могут получать информацию по проблеме, над которой работа-
ют в данный момент в рамках проекта. 

Интернет-сайты предлагают преподавателям широкие возможно-
сти: как  онлайн-упражнения для обучения написанию разных частей 
писем и разнообразных видов писем, так и рабочие листы (Arbeitsblät-
ter) для скачивания, содержащие теоретический и практический мате-
риал.

Например, сайт «Online lernen – Online Übungen“ http://www.online-
lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/briefe/01_briefe_schreiben.htm предла-
гает потренироваться писать письма онлайн. На данном сайте можно 
найти рекомендации, как можно подписать конверт, как определить цель 
письма и понять, как будет отличаться его оформление в зависимости от 
его цели, как правильно выбирать обращение в письме, писать адрес, 
правильно прощаться и т.д. На сайте находятся обучающие упражнения 
(Lückenübungen) на примере писем также для повторения некоторых 
грамматических явлений,  наиболее часто встречающихся в письмах: 
склонение личных местоимений, выбор формы обращения на  „du“ или 
„Sie“. Что немаловажно, здесь можно скачать рабочие листы в формате 
PDF и использовать их на занятиях.

Сайт https://de.islcollective.com/resources/search_result?Tags=Brief& 
search workshee =GO&type=Printables предлагает рабочие листы для об-
учения написанию различных видов писем с самыми разнообразными 
заданиями.

Интернет-сайт http://startdeutsch.ru/interesno/poleznye-materialy/ 
869-pismo-na-nemetskom предлагает личную неофициальную перепи-
ску, владеть которой вам нужно для экзамена Start Deutsch 1, о деловом 
письме  можно найти информацию в статье Деловое письмо на немец-
ком языке. Также данный сайт информирует о том, как писать письмо 
немецкому профессору.  Здесь можно найти и видео с рекомендациями 
по написанию писем, снятое с носителями языка.

Гете-институт предлагает  международный  E-Mail-проект „Das 
Bild der Anderen“ для начинающих (http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/bld/
deindex.htm). Его целью является мотивировать обучающихся в начале 
обучения писать письма на немецком языке. Этот проект предоставляет 
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обучающимся возможность рассказать и задать вопросы, при этом соз-
дать себе образ ровесников в другой стране и  прийти к пониманию, что 
они сами из себя представляют.

Для овладения межкультурной компетенцией общение в виртуаль-
ной реальности осуществляется с помощью электронной почты. Напри-
мер, можно установить дружескую переписку.

Дружеская переписка уже давно не является чем-то необычным 
на занятиях по немецкому языку. В первых письмах речь идет о вза-
имном знакомстве и студенты охотно пишут о себе и своих родных. Но 
как можно продолжить дальше? Как можно поддерживать мотивацию 
в течение более долгого времени? Как могут обучающиеся научиться 
писать письма с более разнообразным содержанием? И как можно их 
при этом направить?

Если говорить о темах, которые были бы интересны обучающим-
ся, то тематика, связанная и с обучением, экзаменами и т.п., является 
важным стимулом к письму. Но он не единственный. Возможны и дру-
гие близкие реальности поводы. Сюда относятся, например, различные 
виды запросов, при которых партнеры не знакомы лично. Но не менее 
важным является и то, какие роли могут принять обучающиеся. Они 
могут, например, общаться в качестве друга, знакомого, осведомляюще-
гося или, наоборот, осведомителя. Установление ролей необходимо, в 
первую очередь, для того, чтобы правильно определить аспект отноше-
ний и, соответственно, это повлияет на все языковое поведение обучаю-
щегося. Это касается не только обращения, приветствия, выбора формы 
„du“ или „Sie“, но и того, что пишется.  Для этого необходимо дать уста-
новочные задания, которые могут выглядеть как простая формулировка 
темы письма „Schreiben Sie Ihrer Deutschlehrerin und laden Sie zu einer 
Party,  die im Elternhaus Schülers stattfindet, ein.“ Другой альтернативой 
является дать основные пункты, как должно быть написано письмо. На 
раннем этапе это может быть подробный план в виде вопросов. Напри-
мер, 

Schreiben Sie einen Brief an einen deutschen Brieffreund oder eine 
Brieffreundin. Beschreiben Ihre Universität und erzählen Sie über das 
Studium. Halten Sie sich an den folgenden Plan: 

1. Wie heißt Ihre Universität? Wo liegt sie? Wie viele Studenten 
studieren hier? 

2. Welchen Studiengang haben Sie? Welche Fächer haben Sie? Wie 
viele Stunden haben Sie am Tag, pro Woche? 

3. Wie lange lernen Sie  Deutsch? Wie viele Stunden pro Woche haben 
Sie Deutsch? Fällt Deutsch Ihnen leicht oder schwer?

Vergessen Sie nicht Datum, Anrede; Gruß, Unterschrift.
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На более позднем этапе основные пункты могут быть сформу-
лированы более кратко. Например, 

Schreiben Sie einen Brief an einen deutschen Brieffreund oder eine 
Brieffreundin. Beschreiben Ihre Universität und erzählen Sie über das 
Studium. 

1. Die Universität: Name, Art, Lage, Anzahl der Studenten. 
2. Der Unterricht: Studiengang, Fächer, Stunden-
3. Deutschunterricht.

Чтобы сделать написание письма или почтовой открытки более 
наглядным и привлекательным, можно его сопроводить картинкой 
или фотографией места и дать необходимый вокабуляр, из которого 
обучающиеся могут выбрать себе подходящий. Данный метод подходит 
на раннем этапе обучения. Сначала даются образец написания письма, 
а затем варианты ответа, которые обучающийся должен сам выбрать 
для формулировки письма. «Schreiben Sie Postkarten. Sie können die 
folgenden Informationen verwenden». Такая формулировка задания не 
только облегчает его выполнение начинающим изучать немецкий язык, 
но и делает его более привлекательным и приближенным к реальным 
обстоятельствам.

Hallo Ingrid,
hier ist Berno auf 
Europareise! Heute ist 
Sonntag, und ich bin in 
Wien. Wien ist wunderbar.
Das Wetter ist gut, die Leute 
sind nett.  Morgen bin ich in 
Salzburg.
Viele Grüße
Berno

Ingrid Bermann
Steubenstraße 54
D – 14050 Berlin

Tag Ort Postkarte 
an

Stadt Wetter Leute
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Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch

Salzburg
München
Stuttgart
Zürich

Uwe
Rebekka
Maria
Evа

wunderbar
herrlich
schön
sympathisch

gut
nicht so gut 
fantastisch
schlecht

nett
freundlich
sympathisch
prima

Помимо личной существует деловая переписка, в которой письма 
имеют совсем другую функцию и более строгие правила оформления. 
При этом различают формальные и полуформальные письма. Формаль-
ные письма, как, например, заявка или заявление на увольнение, нормы 
оформления которых очень строги, в случае их несоблюдения могут счи-
таться недействительными. Под полуформальными письмами понимают 
неличные письма, например, запросы, бронирование комнат, заказы, жа-
лобы и др., при написании которых соблюдаются определенные правила. 

Сайт http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/
beispiel-briefe-auf-deutsch.htm предлагает 15 различных видов образ-
цов писем (Anfrage, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Nachfrage/ 
Beschwerde, Zwischenbescheid, Entschuldigung, Lieferschein, Rechnung, 
Mahnung zwischen fehlender Zahlung; Kulanz, Dank, Rückgabe/ Rücktritt) 
для скачивания, что может стать хорошим вспомогательным наглядным 
материалом как для преподавателя, так и для обучающегося, имеющего 
знания языка выше уровня B1. Подробное изложение и образцы по на-
писанию заявок (Bewerbungsschreiben) предлагает страница http://www.
deutsch-lernen.com/job_application/bewerbungsschreiben_muster.htm. 
Здесь можно найти полноценную схему подачи заявок, включая био-
графию, заявление и правила переписки. 

Таким образом, интернет-ресурсы способствуют продуктивному 
освоению студентами письменной компетенции. Используя их, пре-
подаватель не только обращается к аутентичному материалу, но и осу-
ществляет дидактический процесс  в современном ключе.
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