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Навыки эффективных письменных коммуникаций как фактор 

конкурентоспособности современного специалиста 

Effective written communication skills as a factor of modern expert 

competitiveness 

Зайцева Н.А. 

N. Zaitseva 

В статье рассматриваются вопросы построения эффективных 

письменных коммуникаций на основе анализа бизнес-книг по этой тематике. 

В обзоре данных книг обращается внимание на наиболее важные и полезные 

рекомендации из каждой книги и область их применения. В заключительной 

части статьи описывается алгоритм действий по формированию навыка 

эффективных письменных коммуникаций как фактора 

конкурентоспособности современного специалиста.  

The construction of effective written communication based on thematic 

business books analysis is considered in the article. Based on the review of these 

books, the particular attention is paid to the most important and useful 

recommendations of each book and their application. The algorithm of actions for 

formation of effective written communication skills as a factor of the modern 

professional competitiveness is presented in the final part of the article 
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В современном мире умение не только грамотно, но и эффективно 

выстраивать письменные коммуникации очень высоко ценится. С развитием 

Интернета в бизнесе и личной жизни все чаще переходят на общение on-line. 

К сожалению, далеко не всегда отправителю письменных сообщений удается 

донести свою информацию таким образом, чтобы получатель информации 

смог ее воспринять так, как задумывалось отправителем. И дело здесь не 

только в субъективности восприятия какой бы то ни было информации 

каждым из нас, но и в ошибках, которые допускаются при подготовке 

сообщений. 

Именно поэтому так популярны различные бизнес-книги по письменным 

коммуникациям. Рассмотрим некоторые из них. 

В помощь студенту, аспиранту: как грамотно и логично 

подготовить научный текст? 

В книге «Как писать убедительно» авторы в предисловии пишут о том, 

что" хороший убедительный текст должен начинаться не с утверждения 

своих взглядов, а с попытки прислушаться и понять позицию тех, кто мыслит 

иначе. Когда текст служит ответом на что-то, что было или могло быть 

сказано, он играет важную роль - поддерживает, исправляет или углубляет 

идеи других людей»[1]. Первоначально авторы задумывали эту книгу как 

практическое пособие для первокурсников вузов и 

колледжей, чтобы научить их писать работы по 

разным предметам. Но, на мой взгляд, многие идеи 

книги будут полезны и для магистров, аспирантов и 

даже специалистов с ученой степенью.  

Чтобы представить разные походы к 

подготовке научных работ, авторы в конце книги 

добавили во втором ее издании статьи, написанные 

журналистом, гуманитарием, физиком и лингвистом. В последних строчках 

введения авторы пишут о том, что цели написания и редактирования книги 

не изменились с течением времени и по-прежнему состоят в том, чтобы 
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научить читать и создавать академические тексты, познакомить читателя с 

основными риторическими приемами, которые позволят убедительно 

отстаивать свою точку зрения, и максимально облегчить применение этих 

приемов на практике.  

Нельзя не согласиться с мнением, изложенным в книге, о том, что 

академическая письменная речь требует не просто способности изложить 

свои мысли, но и представить их ответом или продолжением того, что было 

сказано другими исследователями. А это требует от авторов научных статей 

умения работать с научной литературой, выделять основную идею автора 

исследования, понимать его аргументы и т.д. 

Хороший научный текст подразумевает присоединение к дискуссии и 

резюмирование того, что сказано по этому вопросу другими (этому 

посвящена первая часть книги - «Они говорят»), которое готовит почву для 

аргументации автором конкретной статьи своей позиции (вторая часть книги 

- «Я говорю»).  

В книге совершенно верно делается акцент на том, что современные 

студенты и более опытные исследователи могут в устных обсуждениях без 

большого труда найти свидетельства в пользу своих идей и утверждений в 

работах других авторов, учесть контраргументы, отыскать противоречия в 

тексте, подвести итог проведенному исследованию. Однако представить все 

это в виде логически грамотно выстроенной научной статьи или другой 

формы письменной академической коммуникации (научный доклад, 

презентация и т.д.) им крайне сложно.  

Для того чтобы помочь им в этом, авторы статьи решили обобщить 

собственный опыт и опыт других специалистов в области письменных 

академических коммуникаций и разработать различные шаблоны, 

позволяющие структурировать научные тексты и их отдельные аспекты. 

Например, авторы предлагают такой шаблон для научной дискуссии: 

«При обсуждении _________ спорным является __________ В то время как 
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одни ученые __________(Ф.И.О,) считают, что ______________, другие 

__________(Ф.И.О,) уверены, что ____________». 

Такой риторический прием используют многие авторы научных статей, 

даже не задумываясь о том, что это устоявшийся прием изложения разных 

точек зрения на один и тот же вопрос. Тем не менее, для начинающего автора 

этот прием может стать откровением и поможет ему грамотно излагать свои 

мысли. Используя такие шаблоны, можно сосредоточиться не только на 

содержании, но и на форме представления информации, которая 

структурирует сказанное. 

В действительности шаблоны, используемые в письменных 

коммуникациях, имеют очень древнюю историю со времен Древней Греции 

и Рима,  и в эпоху Возрождения ораторы изучали риторические топосы, или 

«общие места» - речевые обороты и схемы, используемые различными 

стратегиями выступления.   

Авторская методика работы с источниками поможет читателям этой 

книги правильно подбирать цитаты и использовать приемы заимствования, 

не рискуя быть обвиненными в плагиате. В целом после прочтения этой 

книги можно сделать вывод о том, что это практичное методическое пособие 

полезно не только научным работникам, которые пишут статьи, доклады и 

диссертации, но и студентам, очень часто сталкивающимся с трудностями 

при подготовке докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ.  

Пишем убедительно. Когда от текста зависит успех, карьера или 

счастье… 

В аннотации книги сказано: «Признанный мастер 

письменного слова Саша Карепина делится в этой 

книге советами создания по-настоящему 

убедительных текстов. Книга поможет тем, у кого 

от текста порой зависит успех, карьера или 

счастье»[3]. Как пишет автор книги, ее работа 

посвящена текстам, у которых есть цель, т.е. не 
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тем, которые о чем-то информируют, а тем, при написании которых важно, 

чтобы получатель информации поступил «по-нашему хотению», т.е. 

совершил действие, которое мы от него ожидаем. Такие тексты принято 

называть убеждающими. Некоторые авторы отдельно выделяют 

«продающие» тексты, но, на мой взгляд, это один из видов убеждающих 

текстов. 

Эффективность таких письменных коммуникаций оценить просто – 

целевое действие адресата либо происходит, либо нет, т.е. текст либо 

срабатывает, либо нет. Именно для этого Саша Карепина объясняет в своей 

книге на примере множества примеров, как отдельное слово, буква и даже 

пробел, шрифт способствуют победе или поражению. Другими словами, в 

книге изучаются «грабли», на которые копирайтеру лучше не наступать.  

Первая глава книги посвящена аргументам. На примере фразы из 

русской сказки о Василисе Прекрасной: «Не убивай меня, Иван-царевич, я 

тебе еще пригожусь» - автор книги объясняет, что означает универсальная 

формула убеждения. Те доводы, которые звери приводят Ивану-царевичу, 

есть не что иное, как аргументы (выражаясь языком копирайтинга – продают 

адресату преимущества) в пользу того исхода ситуации, которое им выгодно 

(в сказке – остаться в живых). Эта фраза построена по принципу «цель – 

аргументы», но не менее эффективны бывают тексты, построенные наоборот: 

«аргумент – цель», что в книге также показано на примерах.  

Интересные примеры и ясный тест книги, выверенный автором книги в 

процессе многочисленных тренингов по письменным коммуникациям, 

способствуют тому, что после прочтения книги на многие аспекты 

письменных коммуникаций начинаешь смотреть иначе, замечая собственные 

стереотипы подготовки текстов, которые не способствуют повышению их 

эффективности. 

Помимо вышеуказанной книги Саши Карепиной тем, кто занимается 

подготовкой убеждающих текстов (а в этой роли практически каждый из нас 
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хотя бы раз в жизни побывал) можно посоветовать почитать следующие 

издания: 

1. Саша Карепина. Искусство делового письма. Законы, хитрости, 

инструменты 

2. Саша Карепина. Конструктор делового письма. Практическое пособие 

по эффективной бизнес-переписке. 

3. Сергей Бернадский. Продающие тексты. Как превратить читателя в 

покупателя 

4. Элина Слободянюк. Настольная книга копирайтера. 

5. Дэн Роэм. Блаблабла. Что делать, когда слова не работают 

6. Барбара Минто. Принцип пирамиды Минто. Золотые правила 

мышления, делового письма и устных выступлений 

Бизнес и только бизнес. Особенности письменных коммуникаций в 

бизнесе. 

Автор книги «Бизнес-копирайтинг. Как писать 

серьезные тексты для серьезных людей» Денис 

Каплунов предлагает при подготовке тестов 

сначала записать такую фразу: «Я – это текст, 

который я отдаю другим людям» [2]. Причем, по 

его мнению, это можно сказать не только об 

отдельном специалисте, но и о компании в 

целом. В подтверждение своих слов автор 

приводит результаты исследования, согласно 

которому 95% информации о компании и ее 

продуктах клиенты узнают до первого устного контакта из информации на 

сайте компании, SMC–рассылки, комментария кого-то из сотрудников в 

социальной сети, и т.д. 

По мнению автора книги, и с ним невозможно не согласиться, 

эффективный бизнес-текст не может содержать «воды», быть скучным и 
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безликим, громоздким, лживым. Поэтому только «живые» и емкие тексты, за 

которыми видна рука серьезного и интересного автора, имеют шансы на 

успех. Но не только содержанию текстов уделяется внимание в книге, но и 

его оформлению. Об этом красноречиво 

говорят заголовки отдельных параграфов 

книги: «25 советов по работе со шрифтами», 

«14 видов выделения текста», «20 важных 

правил верстки текста», «15 секретов работы с 

изображениями». «13 правил оформления 

ссылок» и другие. 

В книге разбираются особенности и 

даются советы по подготовке деловых писем, запросов, коммерческих 

предложений, пресс-релизов, ведению деловой переписки по электронной 

почте. Множество примеров, схем, шаблонов помогут читателю понять 

важные принципы и приемы организации письменных бизнес-

коммуникаций, эффективно их использовать с целью повышения личной 

конкурентоспособности. 

Что делать, если муза не посещает? Как писать, не дожидаясь 

вдохновения? 

Журналист с двадцатилетним опытом, автор тренингов «Писать легко. Как 

сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения» Ольга Соломатина, как и 

авторы вышерассмотренных книг, убеждает читателя в том, что статьи, 

заметски, рассказы и даже книги пишутся по определенным простым 

правилам и схемам [5]. Свою книгу О. Соломатина называет самоучителем 

для тех, кто хочет научиться писать. Поэтому в ее книге приведены не только 

теоретические аспекты, приведены примеры, но и даны задания в конце 

каждой главы. Тем, кто действительно серьезно поработает с этой книгой, 

автор обещает: «Вы забудете, что такой страх белого листа, и сможете 

писать, не дожидаясь вдохновения». 
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Автор книги пишет о том, что она скептически относится к тем, кто 

при написании какого-либо текста говорит: «Главное начать, а там 

посмотрим, что выйдет», так как это все равно, что сказать: «Я еду в 

путешествие, которое будет интересным, но я еще не знаю, куда поеду». 

Поэтому первое правило победителя стаха белого листа, сформулированное 

Ольгой Соломатиной, звучит так: «Начинайте писать, только если уже знаете 

о чем станете рассказывать, - от первой до последней мысли». Второе 

правило более лаконично: писать по плану.  

Вот так в простой и доступной форме, достаточно лаконично и с 

запоминающимися примера автор книги учит не только не бояться белого 

листа, но и с легкостью выстраивать эффективные письменные 

коммуникации. 

Заказ на вдохновение. На что способен фрирайтинг? 

 

Книга Марка Леви «Гениальность на заказ» касается 

не только подготовки статей, книг и других форм 

письменных коммуникаций, но и генерирования 

бизнес-идей, нестандартных решений и т.д. [4]  

Для этого он предлагает эффективную технику —

фрирайтинг. Автор раскрывает шесть секретов этого 

метода, а также рассказывает о 15 принципах, которые 

помогут развить креативность в письменных и устных 

коммуникациях при решении нестандартных задач.  

В первой части книги приведены шесть секретов фрирайтинга: не 

прилагайте сверхусилий, пишите быстро и непрерывно, работайте в жестких 

временных рамках, пишите так, как вы думаете, развивайте мысль, 

переориентируйте свое внимание. Не со всеми из этих формулировок 

принципов фрирайтинга можно согласиться, но что не подлежит сомнению, 

так это то, что навык письменных коммуникаций, как и любой другой, 

формируется и совершенствуется только в процессе постоянной работы в 
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этом направлении. Не зря, видимо, по словам очевидцев, в кабинете писателя 

Анатолия Рыбакова висел плакат со следующими словами: «Чтобы писать – 

надо писать» (второй принцип фрирайтинга – пишите непрерывно). 

А для того, чтобы это делать грамотно и с наименьшим количеством 

ошибок, лучше учиться на чужих ошибках, для чего можно использовать 

материалы вышеуказанных книг. 

Вместо заключения 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, для формирования навыка 

эффективных письменных коммуникаций как фактора 

конкурентоспособности современного специалиста можно дать несколько 

рекомендаций: 

1. Определите цели ваших письменных коммуникаций; 

2. Оцените свои навыки по достижению именно этих целей письменных 

коммуникаций; 

3. Выясните, в чем состоят ваши «разрывы» в навыках эффективных 

письменных коммуникаций (какие навыки недостаточно развиты или 

полностью отсутствуют); 

4. Выберите книгу из числа вышеуказанных или других аналогичных 

бизнес-книг, практических пособий; 

5. Изучите теорию вопроса, выполните задания, приведенные в книге; 

6. Используйте полученные знания в решении конкретных задач в 

области письменных коммуникаций и делайте это регулярно; 

7. Проводите мониторинг развития навыка эффективных письменных 

коммуникаций; 

8. Постоянно развивайте и совершенствуйте те навыки эффективных 

письменных коммуникаций, которые вам необходимы для обеспечения и 

последующего повышения профессиональной конкурентоспособности. 
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Таким образом, анализ материалов вышепредставленных книг 

показывает, что многие навыках эффективных письменных коммуникаций 

могут быть сформированы у большинства из тех, кто в этом заинтересован, 

при условии наличия настойчивости в достижении поставленной цели.  
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