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в  настоящее  время  постоянно  расширяется  международное  со
трудничество,  которое  в  сфере  образования  проявляется  в  создании  со
вместных учебных заведений, в разработке совместных курсов, в участии 
в  международных  проектах  по  образованию.  Перед  вьгаускниками  рос
сийских  вузов  открываются  большие  возможности  в  прохождении  ста
жировок за рубежом, проведении научных исследований по своей специ
альности  с привлечением  зарубежных  материалов, работе  в  зарубежных 
фирмах. В связи  с этим,  высшая школа призвана  обеспечить  подготовку 
специалистов,  сочетающих  профессиональную  компетентность  и  высо
кую культуру. Не вызывает  сомнений тот факт, что письменная речь при 
этом приобретает все большее значение, т.е. возрастает роль письменного 
общения  в  получении  и  передачи  информации,  которая  проявляется  во 
владении  умениями  выражать  мысль  в  письменной  форме.  Таким  обра
зом, в современных  условиях  студентам языкового вуза необходимо вла
деть  письменной  речью  на  высоком  уровне  для  реальной  письменной 
коммуникации. 

Однако,  собственный  педагогический  опыт,  результаты  анкетиро
вания,  беседы  с  преподавателями,  анализ  письменных  работ  студентов 
показывает  низкий  уровень  владения  письменной  речью.  Письменные 
работы  студентов  первого  курса  содержат  следующие  недочеты:  непол
ное  раскрытие  темы;  неумение  формулировать  основную  мысль,  аргу
ментировать  свои  мысли,  обеспечивать  внутритекстовую  связность, 
оформлять текст структурно и логически правильно, членить его на абза
цы,  саморедактировать  текст;  несоблюдение  требуемого  уровня  офици
альности. 

Как  показывает  проведенный  нами  сравнительный  анализ  про
граммных документов, а также учебных пособий школ и вузов, основны
ми причинами  слабой подготовки  студентов  в письменной  речи  являют
ся:  отсутствие  должной  преемственности  при  отборе  содержания  обуче
ния  письменной  речи  в  школе  и  вузе;  неполное  соответствие  учебных 
программ вуза по обучению письменной речи современным требованиям. 
Обучение  письменной  речи  на  первом  курсе  начинается  как  бы  с  нуля, 
основное внимание уделяется  корректировке  языковых навыков  без опо
ры  на  положительный  опыт  формирования  коммуникативных  умений 
письменной  речи,  полученных  в  средней  школе.  Анализ  учебников  для 
первого  курса  (Аракин  В.Д.,  Выборова  Г.Е.,  Русанова  СВ.  др.)  показал, 
что  в вузовской  практике  преподавания  письменные  упражнения  на  от
работку  лексикограмматических  навыков  доминируют  над  письменны
ми упражнениями  по развитию  умений  письменной  речи, то  есть основ
ное  внимание  уделяется  обучению  письму  как  средства  обучения,  а  не 
письму  как коммуникативной  цели обучения. Из функциональных  типов 
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письменных  текстов  в  вузовских  учебниках  предпочтение  в  основном 
отдается диктанту, письменному пересказу. Однако уже в школьных про
граммах,  учебниках  по  обучению  письменной  речи  присутствуют  такие 
типы  письменных  текстов,  как  письмо  (личное  и  деловое),  заполнение 
анкеты,  инструкция  и  другие  тексты,  соответствующие  современным 
требованиям программ. 

Отсюда  возникает  противоречие  между  требованиями  программ 
школы и вуза, между современньпли требованиями  к уровню  подготовки 
студентов  и  реально  достигаемыми  результатами  в  этом  виде  речевой 
деятельности.  Следовательно,  важной  методической  задачей  является 
уточнение содержания программ, учебных пособий, особенно для перво
го курса языкового вуза в области письменной речи с целью соблюдения 
дидактической преемственности  обучения между школой и вузом, усиле
ния коммуникативной  функции  письменной речи, приведение  в соответ
ствие  ее целей  обучения  современным  требованиям  отечественных  про
грамм и требованиям Совета Европы. 

Наряду с этим, с целью достижения студентами первого курса язы
кового  вуза  требуемого  уровня  владения  письменной  речью  на  англий
ском  языке  необходимо  также  создание  условий  для эффективной  орга
низации учебного процесса. 

Как показали  исследования  в  области  обучения  иностранным язы
кам  в  школе  и  вузе  (Аблам  СБ.,  Климентьев  Д.Д.,  Ляховицкий  М.В., 
Полат  Е.С.,  Фоменко  Т.  М.,' Шаповалова  Т.Р.),  одним  из  путей  усовер
шенствования учебного процесса по обучению письменной речи являют
ся средства обучения, адекватные целям, содержанию, методам обучения, 
обеспечивающих управление самостоятельной  познавательной  и речевой 
деятельностью учащихся. 

Анализ учебньпс пособий  по обучению английской  письменной ре
чи студентов первого курса показал, что в настоящее время такие средст
ва обучения в языковом вузе не разработаны. 

Необходимо  отметить,  что  методика  обучения  письменной  речи 
разрабатывалась в целом ряде исследований. Среди них   работы, посвя
щенные обоснованию последовательности  обучения разным  видам пись
менных  произведений  (Колкер ЯМ.,  1975), конспекту  и аннотации  (Ена
лиева Т.М.), рецензии  (Лагвешкина Г.В.) и др. Тем не менее, анализ ме
тодических  исследований  указывает  на  отсутствие  теоретической  разра
ботки проблемы формирования письменной коммуникативной  компетен
ции студентов первого курса языкового вуза, и в частности такой ее важ
ной  составляющей,  как  дискурсивная  компетенция  с  учетом  основных 
характеристик текста/дискурса. 



3 
в  этой  связи  одним  из путей  преодоления  вышеназванного  проти

воречия является разработка  методической  системы обучения, включаю
щей  цели,  содержание,  систему  упражнений  и  средства  обучения,  на
правленной  на  формирование  письменной  коммуникативной  компетен
ции по построению письменного текста/дискурса. 

Важность  решения  этой  проблемы  и  ее  недостаточная  методиче
ская  разработанность  обусловили  АКТУАЛЬНОСТЬ  и  выбор  темы  на
стоящего  диссертационного  исследования  «Методика  обучения  письменной 
речи на английском языке на первом курсе язьжового вуза с использованием 
печатного пособия и компьютерной программы». 

ОБЪЕКТОМ  настоящего  исследования  является  процесс  формиро
вания  письменной коммуникативной компетенции. 

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ    методика  обучения  письменной 
речи  на  английском  языке  в языковом  вузе  с использованием  печатного 
пособия и компьютерной программы. 

ЦЕЛЬЮ  исследования  является  разработка  научнообоснованной 
методики  обучения  письменной  речи  на  английском  языке  студентов 
первого курса языкового вуза. 

Принимая во внимание вышесказанное, в данной работе выдвигается 
следующая  ГИПОТЕЗА:  обучение  письменной  речи  на  английском 
языке студентов первого курса языкового вуза будет более эффективным, 
если обучение  будет построено на основе  коммуникативнокогнитивного 
подхода;  будет  осуществляться  поэтапное  построение  письменного 
произведения    на  уровне  предложения,  абзаца  и  всего  текста/дискурса; 
разработаны средства обучения.позволяющие управлять  самостоятельной 
познавательной  и  речевой  деятельностью  студентов  при  формировании 
умений письменной речи. 

Для реализации цели и проверки гипотезы исследования необходимо бы
ло решить следующие  ЗАДАЧИ: 
>  описать построение письменного текста на основе анализа психолин

гвистических особенностей  письменной речи на английском языке; 
>  определить  принципы  построения  методики  обучения  письменной 

речи на первом курсе языкового вуза; 
>  уточнить цели и содержание обучения письменной речи; 
>  разработать  систему  упражнений  для  формирования  письменной  ком

муникативной компетенции; 
>  разработать  средства  обучения  для  организации  процесса  обучения 

письменной  речи:  компьютерную  программу,  учебнометодическое 
пособие; 

>  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методики 
обучения письменной речи. 
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Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 

МЕТОДЫ  исследования:  изучение  лингвистической,  дидактической  и 
психологометодической  литературы,  необходимой  для  проведения  ис
следования  по  заявленной  теме;  систематизация  и  обобщение  опыта пе
дагоговпрактиков с целью определения предпосылок для данной работы 
в  исследуемой  области;  анализ  компьютерных  обучающих  программ; 
проведение  срезов  для  определения  уровней  владения  первокурсниками 
письменной  речью;  экспериментальное  обучение  с  целью  определения 
эффективности предложенной методики. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  БАЗОЙ  исследования  послужили  по
ложения, разработанные  в научных трудах  по лингвистическим  аспек
там  обучения  ПР  (Васильева  А.Н.,  1990; Гальперин  П.Я.,  1981; Дридзе 
Т.М.,  1991;  Зарубина  Н.Д.,  1981;  Каменская  О.Л.,  1990;  Лосева  Л.М., 
1969; Тураева  З.Я.,  1986;  Hasan  Rugaia.,  1976; Widdowson  H.G.,  1978 и 
др.), теории  и методике  обучения  ИЯ (Бим И.Л.,  2001; Гез Н.И.,  1972; 
Зимняя И.А.,  1978,  1987; Колкер ЯМ.,  1975; Кузьмина Л.Г.,  1998; Лапи
дус  Б.А.,  1986;  Леонтьев  А.А.,  1977,  1981,  1988; Медведева  Т.Е.,  1965; 
Мусницкая Е.В.,  1983; Пассов Е.И.,  1989; Похмелкина Р.И.,  1993; Рогова 
Г.В.,  1991; Шатилов  С.Ф.,  1977,  1985; Halliday  М.А.К.,  1990;  Grabe  W. 
And  Kaplan  R.B.,  1996  и  др.);  теории  дискурса  (Ван  Дейк  Т.А.,  1972; 
Елухина  Н.В., 2000; Кубрякова  Е.С.,  1997; Hedge  Т.,  1992; Leki  Г., 1994; 
Zamel  V.,  1987  и  др.);  социокультурным  аспектам  обучения  ИЯ 
(Мильруд Р.П.,  1991, 1997; Миролюбов А.А.,  1998; Сафонова В.В., 1995, 
1996, 1997, 1998; Connor V., 1996; Kramsch С ,  1993 и др.). 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  исследования  состоит  в  том,  что  в  ней 
уточнены  цели  и  содержание  обучения  письменной  речи;  определены 
принципы  обучения;  разработана  система  упражнений  для  обучения 
письменной  речи  и  стратегии  учебнопознавательной  деятельности;  оп
ределены  методические  функции  печатного  пособия  и  компьютерной 
программы  для  управления  самостоятельной  познавательной  и  речевой 
деятельностью студентов первого курса языкового вуза. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается в 
научном  обосновании  методики  обучения  письменной  речи  на  первом 
курсе языкового вуза с использованием средств обученрм. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  исследования  определяется  раз
работкой системы заданий и упражнений; созданием печатного пособия и 
компьютерной программы, которые могут быть использованы для обуче
ния письменной  речи студентов языкового вуза, изучающих  английский 
язык как в качестве  первой, так и второй  специальности.  Материалы  ис
следования могут использоваться для разработки программы по практике 
устной и письменной речи на  младших курсах языкового  вуза, а также в 
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рамках базового  курса  методики  преподавания  иностранных  языков  для 
студентов языкового вуза. 

АПРОБАЦИЯ  работы  осуществлялась  в  19981999  гг.  на  кафедре 
английского  языка  Хакасского  государственного  университета  им.  Н.Ф. 
Катанова, в группах студентов первого курса специальности  «Английский 
язык».  Основные  положения  диссертации  отражены  в  трех  публикациях, 
которые  рассматривались  в  выступлениях  автора  на  ежегодных  научных 
конференциях Хакасского  государственного  университета  им.  Н.Ф. Ката
нова  (г.  Абакан,  ХГУ,  апрель  1998  г.),  на  научнопрактической 
конференции  «Современные  технологии  обучения  иностранньп*! языкам» 
(г. Тула, ТПГУ, ноябрь 2000  г.),  на семинарских занятиях для слушателей 
курсов  повышения  квалификации  при Абаканском  институте  усовершен
ствования учителей (г. Абакан, АИУУ, декабрь 2001 г.). 

ПОЛОЖЕНИЯ, вьшосимые на защиту: 
1.  Формирование  письменной  коммуникативной  компетенции  должно 

осуществляться  на  основе  коммуникативнокогнитивного  подхода, 
реализуемого  в принципах  коммуникативнопознавательной  направ
ленности,  ситуативности  и  опоры  на  аутентичный  модельный  пись
менный текст. 

2.  Технология  формирования  письменной  коммуникативной  компетен
ции включает систему упражнений, направленную  на  поэтапное по
строение письменного текста/дискурса: предложение, абзац и текст, а 
также  стратегии  организации  самостоятельной  деятельности  студен
тов по созданию письменного текста. 

3.  Использование  дополнительных  средств  обучения    дидактического 
пособия  и  компьютерной  программы  способствует  повышению  эф
фективности обучения письменной речи. 
Цели и задачи исследования определили СТРУКТУРУ  диссертации, 

которая состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, заклю
чения, библиографического  списка и двух  приложений.  Объем работы  
158 страниц. Список использованной литературы включает  145 наимено
ваний на русском и иностранном языках. 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы диссер
тационного  исследования,  научная  новизна,  теоретическая  и  практиче
ская  значимость,  указаны  методы  исследования  и  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе теоретически  обоснована  методика  обучения  пись
менной  речи  на  первом  курсе  языкового  вуза  в  свете  коммуникативно
когнитивного  подхода  в  психолингвистике  и  методике  преподавания 
иностранных  языков.  Лингводидактической  основой  обучения  письмен
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ной речи служат разножанровые письменные тексты, являющиеся значи
мыми в реальной коммуникации на письме. 

Во  второй  главе  рассматриваются  цели  и  содержание  обучения 
письменной  речи;  предлагается  система  упражнений,  направленная  на 
построение  иноязычного  текста/дискурса;  представлена  структура  учеб
ного  пособия  и  компьютерной  программы;  описывается  эксперимент  и 
производится анализ его результатов. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  фор
мулируются  общие  выводы,  намечаются  направления  для  дальнейших 
разработок в области обучения письменной речи. 

В  приложении  предлагаются учебные  материалы  пособия  и компь
ютерной профаммы «Written English». 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Для  теоретического  обоснования  методики  обучения  письменной 
речи на английском языке студентов первого курса языкового вуза нами 
был  проведен  анализ  психологических  особенностей  письменной  речи 
(ПР)  как  вида  речевой  деятельности  и  лингвистический  анализ 
письменного текста как продукта этой деятельности. 

В  результате  анализа  было  выявлено,  что текст рассматривается как 
объект лингвистического  исследования (Гальперин П.Я.), либо как продукт 
речевой  деятельности,  то  есть  как  психолингвистическая  категория  (Зим
няя И.А.,  Леонтьев А.А.), либо как речетворческое  произведение,  основная 
единица коммуникахщи (Зарубина Н.Д., Васильева A.R, Лосева Л.М.). Меж
ду данными толкованиями текста нет противоречия, поскольку они отража
ют разные стороны одного и того же сложного речевого явления, каким яв
ляется письменный текст (Grabe W. and Kaplan R.B., p. 40). 

Следует,  однако,  отметить,  для  всех  ученых  бесспорным  является 
тот факт, что продуцирование текста происходит в процессе коммуника
ции,  т.е.  письменный  текст,  являясь  продуктом  письменной  деятельно
сти, материализует  замысел  автора  и  выступает  средством,  при  помощи 
которого осуществляется его коммуникация с адресатом. 

В  коммуникативной  лингвистике  и  методике  преподавания 
иностранных  языков  текст  в  настоящее  время  рассматривается  в  двух 
аспектах: текст   продукт речевой деятельности  и текст   дискурс  (Дейк 
ван  Т.Д.,  Дридзе  Т.М.,  Каплич  Л.В., Widdowson  Н.  и др.). Ряд  авторов 
отмечают,  что  дискурс    это  процесс  создания  текста  в  то  время  как 
текст/продукт    результат  этого  процесса  (Quirk,  Greenbaum,  Leech  and 
Svartvic,  p.  29).  Понятия  текста/продукта  и  текста/дискурса  не 
противоречат  друг  другу,  а  лишь  характеризуют  конкретное  речевое 
действие в двух планах: как фрагмент устной или письменной речи и как 
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процесс,  в  котором  фрагменты  речи  возникают  в  результате 
коммуникативного  акта.  Данное  положение  позволяет  нам 
охарактеризовать  текст/дискурс  одновременно  как  процесс  и  результат 
этого акта. 

Анализ  современных  лингвистических  исследований  письменного 
текста  (Зарубина  Н.Д.,  Halliday M.A.R.,  Connor  V.)  показал,  что  в  на
стоящее  время  различают  не  только  когерентность  (связность)  абзацев 
текста,  связность различных  видов  предложений  в  абзаце,  а также  связ
ность  (когезию)  и между  отдельными  фразами внутри  одного  предложе
ния.  Учитывая  этот  факт,  а  также  основные  характеристики 
содержательного  плана  текста  (связность,  целенаправленность, 
содержательность  и вьфазительность), при построении письменного тек
ста/дискурса  важно  соблюдать  заданную  тематику  будущего  текста, 
строго  линейную  организацию  английского  абзаца,  связность 
предложений  в  сложных  предложениях  и  абзаце,  связность  абзацев  в 
тексте, четкую структуру построения всего текста/дискурса. 

Таким образом была решена первая задача исследования. 
При  разработке  методики  обучения  письменной  речи  мы 

основывались  на  коммуникативнокогнитивном  подходе  (Бим  И.Л., 
Леонтьев А.А., Пассов Е.И., Шатилов С.Ф.), анализ основных  положений 
которых  позволил  сформулировать  следующие  принципы: 
а) коммуникативнопознавательной  направленности:  б") ситуативности: 
в) опоры  на  функционально  адекватный  аутентичный  модельный 
письменный текст. 

Разделяя  мнение  ряда ведущих  специалистов  в области методики  о 
том,  что  при  изучении  иностранных  языков  принцип  коммуникативной 
направленности является основополагающим, мы считаем, что особенно
сти  реализации  данного  принципа  в  обучении  творческой  письменной 
речи,  а  именно  его  коммуникативность  проявляется  в  том,  что:  во
первых,  учебный  процесс  предусматривает  овладение  коммуникативны
ми  умениями  создания  письменных  текстов,  способных  функциониро
вать в качестве средства общения в актуальных для данного  контингента 
обучаемых  сферах  коммуникации;  вовторых,  в  учебном  процессе  учи
тываются  коммуникативные  потребности  обучаемых;  втретьих,  языко
вой материал  изучается  в  соответствии  с  его  коммуникативными  функ
циями. 

Особое  значение  имеет  познавательная  направленность  обучения, 
проявляющаяся  в  том,  что  в учебном  процессе  важную  роль  играет  по
знавательная  деятельность  студентов,  развитие  их  творческого  мышле
ния,  как  высшей  формы  продуктивного  мышления.  При  обучении  твор
ческой письменной  речи необходимо  принимать  во  внимание  индивиду
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альные  способности  обучаемых  по  критерию  продуктивно
сти/репродуктивности  (Зимняя  И.А.),  учитывать  разные  уровни  интел
лектуальной активности учащихся (Сериков В.В.). Учет данньпс критери
ев находит выражение в допустимости разноуровневого  владения комму
никативными умениями ПР. 

В  соответствии  с  этим,  нам  представляется  целесообразным  выделить 
следующие  уровни  владения  письменной  речью:  коммуникативно
ограниченный, коммуникативнодостаточный и коммуникативнотворческий. 

Основной целью обучения ПР на первом курсе языкового  вуза явля
ется достижение  студентами  коммуникативнотворческого  уровня владе
ния письменной  речью. Этот уровень предусматривает  способность соз
давать  прагматически  ориентированные,  социокультурно  направленные, 
коммуникативнокорректные тексты следующих основных типов: письмо 
(личное), изложение (с элементами сочинения), сочинение. 

При обучении  творческой письменной  речи  принцип  ситуативности 
предполагает  развитие  умений  планировать  и варьировать  речевое пове
дение на письме в зависимости от конкретных социальных ролей партне
ров  по  письменной  коммуникации,  а  также  в  зависимости  от  изменяю
щихся условий письменного  иноязычного  общения  (например, в услови
ях учебной или реальной письменной коммуникации). 

Опора  на  dJVHKnnoHaribHO  адекватный  аутентичный  модельный 
письменный  текст  определенной,  разновидности  предполагает  его 
использование  как  средства  опоры,  наглядности  (языковой  и  речевой), 
что,  создает предпосылки  для дидактикометодического  моделирования 
языковой  среды в учебных условиях,  создания культуроведческого  фона 
учебнокоммуникативной  деятельности  на  письме  и  целенаправленного 
коммуникативноориентированного  погружения обучаемых  в иносреду и 
инокультуру (Сафонова В.В., 1996). 

Таким образом была решена вторая задача исследования. 
В  связи  с  решением  третьей  задачи  исследования  нами  был 

проведен  анализ  школьных  и  вузовский  программ,  а  также  учебников 
английского  языка  для  первого  курса  (Аракин  В.Д.,  Выборова  Г.Е., 
Русанова  СВ.  и  др.),  который  показал  неоправданно  широкое 
использование  языковых  письменных  упражнений  в  ущерб  упражнений 
по  формированию  и  развитию  письменной  речи,  что  послужило 
причиной уточнения целей обучения ПР на первом курсе языкового вуза. 
Были  выделены:  краткосрочная  цель  обучения  ПР    корректировка 
навыков  правильного  орфографического  письма  и  долгосрочная  цель  
формирование  умений  продуцирования  письменного  текста/дискурса 
различньк  типов  с  учетом  их  социокультурных  особенностей,  т.е. 
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формирование  письменной  коммуникативной  компетенции  (ПКК)  на 
коммуникативнотворческом уровне. 

В  соответствии  с  выделенньв!  нами  коммуникативнотворческим 
уровнем  ПКК  было  отобрано  и  дополнено  содержание  обучения 
письменной речи на первом курсе языкового вуза. 

Одной  из  важных  проблем,  связанных  с  определением  содержания 
обучения  ПР  как  средству  общения,  является  отбор  и  организация 
учебноречевого  материала,  при  этом  особое  внимание  уделяется  его 
коммуникативной  направленности.  Решая  данную  проблему,  мы 
выделили  в  качестве  единицы  учебноречевого  материала  текстобразец 
определенного  типа, жанра и объема. В  качестве  минимальной  единицы 
текста  как  универсальной  элементарной  единицы,  обладающей  особой 
текстостроительной  функцией,  нами  определен  трехуровневый  текстовой 
сегмент:  на  уровне  предложения,  на  уровне  нескольких  предложений,  на 
уровне  текста.  Единицей  первого  уровня  является  топикальный  сегмент, 
выраженный  одним  предложением  коммуникативного  назначения.  Чтобы 
выполнить свое коммуникативное назначение, топикальный сегмент должен 
быть  включен  в  синтаксический  сегмент  (абзац,  состоящий  из  нескольких 
предложений),  который  в  свою  очередь  является  элементом  текстового 
сегмента (Блох М.Я.) 

Для обучения ПР как средству общения  текстовые сегменты любо
го уровня (учебноречевой  материал) должны отбираться таким образом, 
чтобы  они,  вопервых,  могли  служить  образцом  для  создания  письмен
ных текстов, функционирующих  в письменном общении; вовторых, бы
ли источником познавательной информации, которая может иметь разно
образное проявление: в своеобразном оформлении письменного текста, в 
особенностях  его  логикокомпозиционного  построения,  в  функциональ
ных  особенностях  используемых  в  нем  языковых  средств  и  композици
онноречевых структур. 

При  отборе  системы  текстовобразцов  как  основы  для  системы 
письменных упражнений  мы руководствовались  следующими  критериями 
отбора: тематичности  (соответствие содержания текстов тематике первого 
курса),  функциональности  (включение  определенных  функциональных 
типов текста), аутентичности (методической аутентичности). 

В  соответствии  с  государственной  вузовской  программой  по  обуче
нию АЯ на первом курсе, были отобраны тексты для обучения ПР по сле
дующим т«мам: "Family",  "Flat",  "Meals", "Student's  day",  "Seasons", "Mos
cow", "Our University", "My House", "Shopping", "At the Seaside". 

Для студентов первого курса языкового вуза в программу обучения 
ПР необходимо включить следующие функциональные типы текста: дик
тант,  написание  открыток  и  поздравлений,  письмо  (личное  и  деловое). 
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написание автобиографии, заполнение бланков, изложение (с элементами 
сочинения),  сочинение.  Написание  открыток  и  поздравлений,  письма, 
автобиографии  следует проводить в форме, принятой  в стране изучаемо
го языка. Такую типологию текстов для первого курса мы считаем доста
точной, так как на последующих  курсах обучения будут представлены и 
другие функциональные  типы письменного текста. 

И последнее требование к отбору текстовобразцов   методическая 
аутентичность текста, включающая три основных аспекта: методический, 
структурный  и  содержательный.  Методический  аспект  предусматривает 
доступность текста,  его  соответствие  конкретным задачам  обучения,  его 
методическую эффективность. К структурным параметрам относятся ком
позиционные и языковые характеристики текста: особенности его построе
ния,  взаимосвязь  его  частей,  аутентичность  лексикограмматического 
оформления  и  т.д.  В  содержательном  плане  методически  аутентичный 
текст характеризуется  естественностью описываемой  ситуации, отражени
ем национальнокультурной  специфики  страны изучаемого  языка,  инфор
мативностью  и способностью  вызывать у обучаемого  заинтересованность 
и аутентичную эмоциональную реакцию. 

В письменном  общении, где непосредственное  взаимодействие  уча
стников  невозможно,  коммуникативная  компетенция  предстает,  прежде 
всего, как способность  адекватно использовать языковые средства для по
строения письменного текста в соответствии с нормой языка. Таким обра
зом, для  формирования  ПКК  дискурсивная  компетенция  является  основ
ной. Все  остальные  составляющие  письменной  коммуникативной  компе
тенции:  лингвистическая,  социокультурная,  стратегическая  и  учебно
познавательная также должны войти в содержание обучения ПР. 

Анализ  психологических  особенностей  ПР,  лингвистических  осо
бенностей построения письменного текста/дискурса, познавательной дея
тельности  студентов  позволил  уточнить  знания,  умения  и  навыки,  со
ставляющие  вышеназванные  компетенции,  которые  также  необходимо 
включить в содержание обучения ПР при построении программ обучения 
для овладения этим видом речевой деятельности  на первом курсе языко
вого вуза. 

В обучешш ПР студентам первого î pca необходимы следуювдге знания: 
знание  системы  языка  и  правил  функционирования  языковых  единиц  в 
речи; знание  средств  структурной  связи предложений  (например,  that  is, 
in  other  words),  лексических  средств  с  обобщенным  значением;  знание 
особенностей  построения  английского  абзаца  (его  композиционной  схе
мы), особенностей  письменной  иноязычной  ситуации  общения,  особен
ностей  функциональносемантических  типов  иноязычного  текста  (на
пример, личного письма), а также правил его написания; знание стратегий 
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учебной  деятельности  по  построению  письменного  высказывания;  знание 
приемов учебной деятельности. 

Выделены  следующие  навыки  обучения  ПР: орфографические, лек
сические, грамматические. Среди необходимых умений, которые следует 
сформировать на первом курсе языкового вуза, выделены следующие: 
•  умение  использовать  в речи языковые  единицы  в соответствии  с те

мами и сферами  письменного общения; 
•  умение  построения  функциональносемантических  типов  тек

ста/дискурса "описание" и "повествование"; 
•  умение  построения  английского  абзаца,  ориентации  в  ситуации 

письменного общения, то есть выделения основной мысли, цели вы
сказывания,  а  также умения  выбора  функциональносемантического 
типа и жанра текста; 

•  умение использовать стратегии учебной деятельности по построению 
письменного высказывания; 

•  умения  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  своей  учебной 
деятельности по овладению ПР. 

Анализ  лингвистической  структуры  письменного  текста  позво
лил нам определить этапы построения текста/дискурса для формирования 
письменной  коммуникативной  компетенции.  Вследствие  того,  что  фор
мирование  письменной  коммуникативной  компетенции  рассматривается 
нами  как  процесс  взаимосвязанного  поэтапного  овладения  студентами 
комплексом  знаний,  навыков  и умений,  необходимых  для  создания тек
стов,  функционирующих  в  творческом  письменном  общении,  мы  выде
лили три этапа: 
•  этап  овладения  комбинаторикой  отдельных  предложений  на  основе 

репродуктивных учебных действий с включением элементов продук
тивности; 

•  этап дальнейшего  совершенствования  навыков  свободного  опериро
вания  речевым  материалом  и  овладения  необходимыми  приемами 
комбинирования  отдельных  предложений  в  абзац  на  основе  репро
дуктивнопродуктивных учебньпс действий; 

•  этап овладения коммуникативными умениями создания письменного 
текста  на  коммуникативнодостаточном  и  коммуникативно
творческом уровне владения письменной речью. 

На  основе  коммуникативнокогнитивного  подхода,  выделенных 
принципов, а также  в соответствии  с современными  целями,  содержани
ем, этапами и уровнями  обучения письменной речи мы разработали сис
тему упражнений для формирования ПКК, которая отвечает  следующим 
требованиям: четкая постановка  коммуникативной задачи; ориентирова
ние в способах решения задачи (инструкции, стратегии); включение вер
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бальных  стимулов  и  опор  (образец,  ключевые  слова,  варианты  решения 
задачи,  план  и  т.п.);  интересное  предметное  содержание;  обеспечение 
обратной связи (ключи, образцы выполнения заданий). 

Разработанная система упражнений включает: 
1) подготовительные упражнения,  задачей  которых  является  фор

мирование  у  студентов  первого  курса  отдельных  лексико
грамматических речевых навыков и умений поэтапного построения связ
ного  высказывания  сначала  на  уровне  простого  предложения,  затем  на 
уровне сложного предложения. 

2) структурирующие  упражнения,  задачей  которых  является  раз
витие у студентов умения строить самостоятельные предложения в абзац, 
строить связное высказывание на уровне одного или нескольких абзацев, 
то  есть  формировать  умение  синтаксически  правильно  осуществлять 
связь между отдельными абзацами, объединенными общим содержанием. 

3) коммуникативные  упражнения,  задачей  которых  является  со
вершенствование коммуникативных умений письменной речи в реальных 
ситуациях общения. 

Так была решена четвертая задача исследования. 
В связи с решением пятой задачи исследования нами были опреде

лены  условия  для  организации  самостоятельной  работы  студентов  при 
обучении ПР. 

Как  показали  исследования  в  области  создания  и  использования 
средств обучения, такие  условия могут быть созданы с помощью  специ
ально разработанных средств обучения (СО). 

Анализ закономерностей управления процессом обучения позволил 
сформулировать  ряд требований  к  СО при  обучении  ПР,  а именно: соз
дать условия для формирования навыков и умений ПР на всех этапах ус
воения,  обеспечить  контроль  и  коррекцию  деятельности  учащихся  на 
каждом этапе  работы, повысить  мотивацию  обучения,  обеспечить  инди
видуализацию  и дифференциацию  обучения. Данные  требования  нашли 
отражение в печатном учебном пособии и компьютерной программе, раз
работанных для формирования ПР в дополнение к учебнику В.Д. Араки
на. 

Как показали наши наблюдения, учащ 1̂еся легче адаптируются  в про
цессе самообучения,  сравнительно легко ориентируются  в  пособии,  если их 
действиями,  в  некоторых  случаях,  руководит  учитель.  Пособие  не  служит 
только источником информации, в нем заложена посредством соответствую
щих методических указаний возможность управления учебным  процессом и 
коррекции учебных действий учащихся, что позволило учащимся заниматься 
по этому пособию самостоятельно. В  данном  случае  функция  управления 
заключается  в  формировании  у  учащихся  умений  самоуправления,  то 
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есть  умения  самостоятельно  ориентироваться  в учебном  пособии  на ос
нове инструкций. Для организации  самостоятельной  учебной  деятельно
стью студентов первого  курса мы разработали  стратегии  письма для по
строения  текстадискурса,  в  которые  включили:  определенные  действия 
(шаги), различные  опоры  (теоретический  материал  в форме правила, схе
мы, плана, текстобразец,  устойчивые вьфажения  и  словосочетания, фор
мулы речевого этикета). 

Пособие состоит из  14 разделов и предназначено для решения сле
дующих методических  задач, соотносящихся  с целями  обучения англий
скому языку: 

  формирование лексикограмматических  навыков  ПР; 
  формирование  речевых  навыков  и  умений  написания  тек

ста/дискурса в процессе письма; 
  формирование коммуникативных умений написания различных 

функциональных типов письменного текста; 
  формирование умений самоуправления. 
При  создании  пособия  учитывался  и анализировался  опыт культу

роведческого образования средствами ИЯ в отечественной  методической 
литературе  (В.В. Сафонова,  И.П. Твердохлебова,  Е.Н. Соловова,  и  др., 
1998; Л.Г. Кузьмина,  1998). Пособие имеет следующую  структуру: мето
дический  комментарий;  тексты  различных  функциональных  типов, ото
бранные  в  соответствии  с изучаемой  тематикой;  задания,  направленные 
на формирование  письменных речевых навыков и умений, умений само
управления;  ключи  к  упражнениям  для  самопроверки.  Упражнения  в 
уроках  строятся  по  3х  или 4х элементной  структуре  "образец"   "ин
струкция"    "задание"    "ключ".  Самоконтроль  в  этих  упражнениях 
осуществляется  на основе  предлагаемого  в начале упражнения   образ
ца.  Подобный  самоконтроль  эффективен  при  выполнении  упражнения 
также на основе ключа, который выносится в отдельную часть пособия. 

Следующее  средство  обучения  для  организации  самостоятельной 
работы студентов как компьютерная программа использовалось с целью 
совершенствования навыков и умений ПР во внеурочное время. 

Ориентирующая  часть  программы  включает  инструкцию,  в кото
рой  поясняется  цель упражнения,  задание  учащемуся,  правила  работы с 
программой, при этом учитывался элементарный опыт работы с компью
тером. 

Исполнительная  часть  организует  деятельность  учащихся  по  вы
полнению упражнений программы. 

Контрольнокорректировочная  часть  нашей  программы  осуществ
ляет  контроль  за  ходом  работы  учащихся  над  упражнением:  фиксирует 
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правильные ответы, пропущенные ошибки, выдает оценочные реплики и 
т.д. 

При  обучении  письму  компьютерная  программа  использовалась 
преимущественно  на этапе тренировки. Компьютер  контролирует  запол
нение пропусков, изменение глагольных  форм, а также правильность по
нимания при помощи вопросов и ответов. Если студент допускает ошиб
ки или не справляется с заданием, компьютер в дружеской форме предла
гает либо подсказку  в  виде  правила  (грамматического),  либо  в виде ри
сунка, схемы, графики и т.п. 

При  обучении  ПР  компьютерная  программа  использовалась  также 
для формирования  умений написания личного  письма,  изложения,  сочи
нения. 

В  компьютерной  программе  нами  выделены  следующие  типы  уп
ражнений по технике их выполнения: 
•  имитация с элементами самоконтроля; 
•  подтверждение или опровержение; 
•  выбор из ограниченного множества вариантов; 
•  подстановка (вставка); 
•  трансформация; 
•  композиция; 
•  классификация (расстановка в логическом порядке); 
•  работа с интерактивным изображением. 

При  составлении  упражнений  также  учитывалась  необходимость 
постоянного  поддержания  мотивации  обучения.  Для  этого  использова
лись разнообразные  учебные  задания,  интересные  по  форме  предъявле
ния. Разнообразие  заданий в  программе  "Written  English" достигается  за 
счет комбинации  следующих  параметров:  а) различных  типов  упражне
ний; б) различных  стратегий работы; в) оригинального дизайна  и  формы 
представления  учебного  материала;  г) разнообразия  коммуникативных 
заданий. 

Благодаря  интерактивности  компьютерная  программа  моделирует 
основную  функцию  преподавателя,  заключающуюся  в  регуляции  и кон
троле взаимодействия  обучающей среды с учеником,  а именно ведет по
стоянный  контроль  за  работой  обучаемого  по  нескольким  параметрам, 
которые заносятся в протокол обучения. В предложенном курсе контроль 
обеспечивается  на  каждом  этапе  обучения,  то  есть  при  выполнении: 
1) отдельного  действия  обучаемого,  2) отдельного  упражнения, 
3) отдельного этапа урока, 4) каждого урока, 5) курса в целом. 

Шестой  задачей  исследования  было  проведение 
экспериментального  обучения  с  целью  проверки  эффективности 
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методики  обучения  ПР  с  использованием  средств  обучения. 
Экспериментальное обучение проходило в три этапа. 

На  первом  этапе  (19971998  гг.)  на  базе  первого  курса  Института 
филологии  ХГУ  г. Абакана  был проведен  констатирующий  эксперимент 
с целью проверки предположения  исследователя, вытекающего  из собст
венного опыта и обобщения опыта других преподавателей, что неудовле
творительные результаты обучения на первом курсе являются следствием 
неоптимальной  методики  обучения  ПР; отсутствием  необходимых  усло
вий  для  обучения  каждого  студента  группы,  для  управления  процессом 
обучения. В эксперименте  приняло участие 42 студента. 

Главной целью предэкспериментального  среза было выяснить, вла
деют ли студенты основными дискурсивными умениями построения тек
ста. Критериями уровня владения при этом выступали основные характе
ристики  текста/дискурса    коммуникативная,  смысловая  и  структурная 
целостность. 

Предэкспериментальный  срез  проводился  в  рабочих  группах  и 
включал  анализ  сочинений,  так как  сочинение  как вид творческих пись
менных работ, является заключительной  ступенью развития  письменных 
коммуникативных умений на первом курсе в предложенной нами системе 
упражнений. 

'  Результаты  анализа  показали  отсутствие  ясного  представления  о 
целостности текста у больпшнства  испытуемых. 

На втором этапе  (19981999гг.)  была  проведена  лабораторная  про
верка СО (пособия и компьютерной программы) с целью определения их 
методической эффективности  и, в случае необходимости, дальнейшей их 
доработки. В рамках  лабораторного  эксперимента  было  проведено анке
тирование  студентов  с  целью  выявления  эмоционального  фона,  а также 
активизирующих  и  мотивационных  факторов  при  применении  материа
лов СО на уроках английского языка. 

В ходе лабораторной  проверки материалов СО были выявлены не
которые методические недочеты в оформлении заданий к упражнениям, в 
последовательности их выполнения. 

Результаты  лабораторного  эксперимента  позволили  сформули
ровать  гипотезу  основного  эксперимента:  разработанная  система  обу
чения  письменной  речи,  включающая  цели,  содержание,  систему  уп
ражнений  и  средства  обучения  (учебное  пособие  и  компьютерную 
программу), способствует  повышению эффективности  обучения ПР на 
первом курсе языкового  вуза. 

Эксперимеетальное  обучение ПР студентов первого курса проходило 
с  1999 г. по 2000 гг. на занятиях по английскому языку Института филоло
гии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 
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Проведенный  нами  послеэкспериментальный  срез  позволил  вы

явить изменение уровня владения ПР после  обучения. Для  проверки ис
пользовалось задание написать сочинение ("How I spend the WeekEnd"). 

Результаты  послеэкспериментального  среза,  отображенные  в 
таблице  1,  наглядно  показывают,  что  в  экспериментальной  группе 
произошли  положительные  изменения  по  всем  критериям  (смысловая, 
коммуникативная  и  структурная  целостность  текста/дискурса),  которые 
были  избраны  нами  для  определения  уровней  владения  ПКК.  При  этом 
качественный  разрыв  между  показателями  предэкспериментального  и 
послеэкспериментального  срезов значителен. 

В  экспериментальной  группе  42,5% участников  эксперимента  дос
тигли  коммуникативнодостаточного  уровня  ПКК,  76% участников  экс
перимента достигли коммуникативнотворческого уровня ПКК. 

Таблица  4 

Проверяемые критерии 

смысловая целостность 
наличие одной главной те
мы и одной главной мысли 
восприятие  абзаца  как  це
лостной единицы 
коммуникативная  целост
ность  адекватность  разви
тия мысли 
структурная  целостность 
наличие  адекватных 
средств связи 

Процент испытуемых, достигших 
следующих уровней 

коммуника
тивно
творческий 

75% 

73% 

78% 

78% 

коммуника
тивно
достаточный 

42% 

40% 

44% 

44% 

комму
никатив
ноогра
ничен
ный 

6% 

8% 

4% 

8% 

Таким образом, количественный  и качественный  анализ результатов 
экспериментального обучения подтверждает гипотезу исследования. 

В  заключении  следует  отметить,  что  перспективность  настоящего 
исследования  заключается  в  возможности  использования  полученных 
результатов для дальнейшей разработки вопросов обучения ПР на после
дующих этапах обучения в языковом вузе. На продвинутых этапах долж
ны рассматриваться уже не столько общие закономерности  обучения ПР, 
сколько  особенности  построения  конкретных  функциональнозначимых 



типов  текста  (например,  таких  как  резюме,  эссе),  обучение  написанию 
которых связано  с более сложными  функциональносемантическими  ти
пами текста рассуждением и полемикой. 
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