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Общая характеристика работы

Модернизация  школьного  образования  на  современном  этапе,

вызванная  изменением  требований  общества  к  ею  качеству,  предполагает

пересмотр  как  целей  обучения  иностранному  языку,  так  и  способов  их

достижения.  Государственный стандарт определяет в качестве цели  обучения

формирование  у  учащихся  коммуникативной  компетентности,  понимаемой

как  способность  к  общению  с  представителями  иных  культур  посредством

иностранного  языка  в  его  устной  и  письменной  форме.  Значительный  рост

внимания  к  обучению  письменной  речи  на  иностранном  языке,  владение

которой является теперь одной из целей  обучения, и повышение требований

к  уровню  Еладения  ею,  обусловлен  важностью  коммуникации  в  письменной

форме  в  связи  с  широким  распространением  электронных  средств  связи  и

глобализацией  общества.  Важность  и  необходимость  формирования  у

школьников коммуникативной компетентности в письменной речи объясняет

интерес к проблеме формирования дискурсивной компетенции как одного из

ее важнейших структурных компонентов (Н.  Boyer; M.  Canale, M.  Swain;  J.А.

van Ek; S. Moirand; S. Savignon; J. Sheils; H.G. Widdowson; H.B. Елухина, О.И.

Кучеренко,  О.Г.  Поляков,  Ю.А.  Синица,  Е.В.  Тихомирова  и  др.).

Формирование  дискурсивной  компетенции  является  одной  из  практических

целей  обучения  и  важным  условием  эффективности  как  устного,  так  и

письменного  общения.  Следовательно,  можно  говорить  о  необходимости

формирования  у  учащихся  дискурсивной  компетенции  в  письменной  речи,

которая  позволила  бы  обучить  старшеклассников  реализовывать  свое

коммуникативное  намерение  в  определенной  ситуации  общения  через

создаваемые  ими  письменные  речевые  произведения  (тексты)

соответствующих  жанров.

Анализ  письменных  работ  учащихся  школ  с  углубленным  изучением

английского  языка,  проведенный  на  материале  констатирующих  срезов

разведывательного  и  обучающего  экспериментов,  свидетельствует  о  низком

уровне  дискурсивной  компетенции,  что  отражается  в  возникающих  у

учащихся  сложностях  при  создании  собственных  письменных  текстов.

Выявленные  при  тестировании  трудности  написания  письменных  речевых

произведений сводятся,  в основном, к следующему:  сложности в осознании

коммуникативной  цели,  которую  реализует  создаваемый  текст;

несформированности  умений  анализировать  коммуникативную  ситуацию  и

учитывать  ее  параметры  (участники  общения,  условия  и  сфера  общения  и

т.д.)  в  процессе  порождения  высказывания;  в  несоблюдении  жанрово-

стилистических  норм;  неумении  построить  текст,  который  бы  обладал

такими  категориями  как  цельность,  связность,  членимость  и  др.  В  связи  с

этим  говорить  о  сформированности  у учащихся  дискурсивной  компетенции

на  уровне,  достаточном  для  участия  в  межкультурной  коммуникации,  не

представляется  возможным.  Таким  образом,  следует  констатировать,  что

процесс  обучения  письменной  речи

учащихся  дискурсивной  компетенции,
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потребности  в  разработке  теории  и  методики  формирования  дискурсивной

компетенции в письменной речи.

Степень  теоретической  разработанности  проблемы.  Обучению

письменной  речи  в  отечественной  методике  посвящено  сравнительно

небольшое  количество  специальных  исследований,  поскольку  долгое  время

она  не  рассматривалась  в  качестве  цели  обучения.  В  зарубежной  методике

эта  проблема  разработана  в  значительно  большей  степени.  Прежде  всего,

разработаны  два  принципиально  отличных  подхода  к  обучению  письменной

речи - процессуальный  (process-oriented)  и  результативный  (product-oriented).

Существует  также  достаточно  большое  количество  исследований,

посвященных  обучению  письменной  речи  на  английском  языке  с  учетом

отдельных  экстралингвистических  параметров,  т.е.  речь  в  определенной

степени  идет  об  обучении  созданию  дискурсов,  а  не  текстов.  Однако,

большинство  этих  работ  рассматривает  обучение  английскому  языку  как

родному,  не  учитывая  специфику  овладения  письменной  речью  на

иностранном языке. Таким образом, исследования, которые были изучены и

проанализированы,  не  учитывают  в  полной  мере  параметры

экстралингвистического  контекста  в  процессе  обучения  иноязычной

письменной  речи,  т.е.  не  рассматривают  обучение  письменной  речи  как

процесс формирования у учащихся дискурсивной компетенции в ней.

Формированию  непосредственно  дискурсивной  компетенции

посвящено  исследование  О.И.  Кучеренко,  однако  автор  исследует  ее

особенности  в  сфере  устного  общения  в  условиях  неязыкового  вуза.

Формирование  дискурсивной  компетенции  в  сфере  письменной

коммуникации  имеет  свою  специфику,  обусловленную  психологическими,

психолингвистическими  и  лингвистическими  характеристиками  данной

формы  речи.  С  одной  стороны,  при  формировании  дискурсивной

компетенции в письменной речи велика роль текста как связной и целостной

последовательности  предложений,  с  другой,  особую  сложность  представляет

анализ  и  учет  параметров  экстралингвистического  контекста,  т.к.

произведение  письменной  речи  обычно  создается  вне  непосредственной

коммуникативной  ситуации.  Кроме  того,  экспрессивная  письменная  речь

включает  в  себя  продуктивную  и  репродуктивную  деятельность,  каждая  из

которых  имеет  свои  процессуальные  и  результативные  особенности,  что

должно  быть учтено при  формировании дискурсивной компетенции.  Вместе

с  тем,  теоретических  исследований,  посвященных  формированию

дискурсивной  компетенции  в  продуктивной  и  репродуктивной  письменной

речи  на  иностранном  языке,  на  текущий  момент  в  методической  науке  не

существует.

Недостаточная  теоретическая  разработанность  проблемы  приводит  к

отсутствию  в  практике  обучения  иностранным  языкам  методики  по

формированию дискурсивной компетенции в письменной речи.

Актуальность  работы  определяется,  таким  образом,  рядом  факторов:

во-первых,  важностью  дискурсивной  компетенции  для  общения  на

иностранном  языке-  и,  соответственно,  необходимостью  обеспечить  ее
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формирование  в  процессе  обучения;  во-вторых,  низким  уровнем

сформированности  дискурсивной  компетенции  в  письменной  речи  у

учащихся  старших  классов  школ  с  углубленным  изучением  иностранного

языка;  в-третьих,  недостаточной  теоретической  и  практической

разработанностью  данной  проблемы.

Объектом  исследования  данной  работы  является  процесс

формирования  иноязычной  дискурсивной  компетенции  у  учащихся  старших

классов  школы  с  углубленным  изучением  иностранного  языка.  В  качестве

предмета  выступает  методика  формирования  дискурсивной  компетенции  в

процессе обучения письменной речи.

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке,  обосновании  и

экспериментальной  проверке  методики  формирования  у  учащихся  старших

классов дискурсивной  компетенции  в письменной речи.

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  формирование

дискурсивной компетенции в письменной речи  возможно,  если:

-  целью  и  средством  формирования  дискурсивной  компетенции  в

письменной  речи  являются  продукция  и  репродукция  письменных

текстов,  рассматриваемых  в  экстралингвистическом  контексте,  т.е.

дискурсов;

-  дискурс  -  текст  в  экстралингвистическом  контексте  -  является  основной

единицей  обучения;

-  методика  формирования  дискурсивной  компетенции  в  письменной  речи

основывается  на  сочетании  процессуального  и  результативного

(включающего  текстовый  и  жанровый)  подходов;

-  комплекс  упражнений  по  формированию  дискурсивной  компетенции

включает  упражнения  на  развитие  умений  всех  ее  структурных

компонентов  (стратегического,  тактического,  жанрового,  текстового).

Достижение  цели  исследования  и доказательство  выдвинутой  гипотезы

потребовали решения следующих задач:

-  раскрыть сущность понятия "дискурсивная компетенция" (ДК);

-  определить  структуру  дискурсивной  компетенции;  описать  комплекс

знаний и умений,  составляющих ДК;

-  основываясь  на  различии  между  устной  и  письменной  речью,  описать

специфику  дискурсивной  компетенции  в  сфере  письменной

коммуникации;

-  определить  оптимальное  соотношение  продуктивных  и  репродуктивных

процессов  при  формировании  дискурсивной  компетенции  в  письменной

речи;

-  разработать  методику  формирования  дискурсивной  компетенции  в

письменной  речи  на  английском  языке  у  учащихся  старших  классов

школы  с углубленным изучением иностранного языка и экспериментально

проверить  ее эффективность.

Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы

исследования:

-  изучение  лингвистических  работ,  рассматривающих  понятия  «дискурс»,
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«речевые  стратегия  и тактика»,  «жанр»,  «текст»;

-  изучение речи  как процесса и результата с позиций  методики  и  базисных

наук;

-  анализ  лингвистической,  психологической,  психолингвистической

литературы,  сопоставляющей  письменную  и  устную  речь,

репродуктивную и продуктивную речь на иностранном языке;

-  анализ  методической  литературы,  освещающей  понятие  «компетенция»,

подходы к обучению  письменной речи;

-  наблюдение  за  процессом  обучения  письменной  речи  на  иностранном

языке  в  старших  классах  школ  с  углубленным  изучением  иностранного

языка;

-  анализ  отечественных  и  зарубежных  УМК  с  точки  зрения  возможностей

формирования  у  учащихся  дискурсивной  компетенции  в  письменной

речи;

-  разведывательный и обучающий эксперимент.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Дискурсивная  компетенция  представляет  собой  целостную  способность

порождать  и  воспринимать  тексты  различных  типов  (жанров)  для

достижения  коммуникативного  намерения  субъекта  речи  в  рамках

определенной ситуации общения.

2.  Структуру  дискурсивной  компетенции  составляют  стратегический,

тактический,  жанровый  и  текстовый  компоненты.  Стратегический

компонент  включает  умения  субъекта  осознавать  коммуникативное

намерение  и  планировать  коммуникативное  событие  с  точки  зрения

реализации  цели  общения.  Тактический  компонент  предполагает

сформированность  у  субъекта  речи  умений  анализировать

коммуникативную  ситуацию  и  отбирать  адекватные  ей  и  наиболее

оптимальные  для  данного  лингвистического  сообщества  средства  и

способы  достижения  коммуникативного  намерения  субъекта.  Жанровый

компонент  дискурсивной  компетенции  включает  умение  выбирать  тип

текста для достижения  коммуникативного намерения  субъекта в заданном

контексте,  а  также  знание  жанровых  норм  и  умение  организовывать

дискурс  в  соответствии  с  канонами  конкретного  жанра.  Под  текстовым

компонентом  ДК  понимается  умение  организовывать  последовательность

предложений  таким  образом,  чтобы  они  составляли  единое  целое  -

связный текст со всеми присущими ему свойствами.

3.  Формирование  дискурсивной  компетенции  возможно  при  выполнении

рецептивно-аналитических, репродуктивных и  продуктивных упражнений

по  формированию  умений  всех  структурных  компонентов  дискурсивной

компетенции.

4.  Наиболее  эффективным  для  формирования  дискурсивной  компетенции

является  сочетание  процессуального  и  результативного  (текстового  и

жанрового)  подходов  к  обучению.  Выбор  того  или  иного  подхода

обусловливается  как  жанром  создаваемого  речевого  произведения,  так  и

тем,  формированию  какого  из  компонентов  дискурсивной  компетенции
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уделяется основное внимание в тот или иной момент процесса обучения.

Научная новизна исследования заключается:

-  в  описании  структуры  дискурсивной  компетенции  как  совокупности

стратегического, тактического, жанрового и текстового компонентов;

-  в  отборе  и  обосновании  принципов  формирования  дискурсивной

компетенции в письменной речи на иностранном языке;

-  в  создании  теоретически  обоснованной  и  экспериментально

проверенной  методики  формирования  дискурсивной  компетенции  в

письменной  речи  (определение  целей,  содержания,  средств  и  приемов

обучения)  у  учащихся  старших  классов  школы  с  углубленным

изучением иностранного языка.

Теоретическая значимость исследования состоит:

1)  в  уточнении  понятия  «дискурсивная  компетенция»,  рассматриваемого

в  работе  как  способность  порождать  и  понимать  тексты  различных

типов (жанров) для достижения коммуникативного намерения субъекта

речи в рамках определенной ситуации общения;

2)  в описании специфики дискурсивной компетенции в письменной речи,

которая  заключается  в  предварительной  подготовленности,

произвольности,  осознанности  и  мотивированности  (стратегический

компонент  ДК);  различии  коммуникативных  ситуаций  в  устной  и

письменной  речи  (тактический  компонент);  специфичном  наборе

жанров, разной степени их канонизированности  в данных двух формах

речи  (жанровый  компонент  ДК);  предельной  эксплицитности  и

выраженности всех текстовых категорий (текстовый  компонент);

3)  в  определении  видов,  количества  и  последовательности  продуктивных

и  репродуктивных  упражнений  по  формированию  дискурсивной

компетенции в письменной речи;

4)  в  разработке  процессуально-результативной  модели  по  формированию

ДК и в описании технологии ее реализации в процессе обучения;

5)  в  определении  критериев  оценки  письменных работ учащихся  с целью

выявления  у  них  уровня  сформированности  дискурсивной

компетенции в письменной речи: соответствие коммуникативной цели,

соответствие  коммуникативной  ситуации,  правильный  выбор  жанра,

соблюдение  жанрово-стилистических  норм,  построенность  (термин

А.В. Конобеева), когезия, цельность.

Практическая  значимость  заключается,  во-первых,  в  разработке

комплекса  упражнений  по  формированию  дискурсивной  компетенции,

направленного  на  развитие  умений  всех  ее  компонентов  (стратегического,

тактического,  жанрового  и  текстового);  во-вторых,  в  создании  на  основе

предложенного  комплекса  упражнений  учебного  пособия,  реализующего

принцип  адекватности  упражнений  психологическим  особенностям

развиваемых  умений,  принцип  модульности,  сочетания  процессуального  и

результативного  подходов  к  обучению,  достаточности  и  постепенного

перехода  от  репродуктивных  упражнений  к  продуктивным.  Пособие  может

использоваться  в качестве элективного курса в  общеобразовательной школе.
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Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного

исследования.  Достигнутые  в исследовании результаты  можно  использовать

в  качестве  теоретического  и  практического  материала  в  курсе  лекций  и  на

лабораторных  занятиях  по  методике  преподавания  иностранного  языка.

Комплекс  упражнений  по  формированию  дискурсивной  компетенции  в

письменной  речи  и  учебное  пособие,  созданное  на  его  основе,  разработаны

для  обучения  учащихся  старших  классов  школы  с  углубленным  изучением

иностранного  языка, тем  не  менее  большой  интерес  они могут представлять

для  учителей  в  различных  условиях  обучения:  гимназиях,  лицеях,

неязыковых  вузах,  на  курсах  иностранных  языков  и  т.д.  Поскольку  пособие

имеет  модульную  структуру,  оно  может  служить  дополнением  к

существующим  отечественным  или  зарубежным  УМК  и  может  быть

использовано  в  качестве  образца  для  разработки  аналогов  по  обучению

письменной речи на других иностранных языках.

Апробация результатов исследования осуществлялась в выступлениях

на Герценовских чтениях в РГПУ им.  А.И.  Герцена в 2003  и  2004  годах,  на

международном  семинаре  «Методология  исследования:  дискурс  в  обучении

иностранному языку»  в  2002  году  в  Тамбове.  Разработанная  в  исследовании

методика  формирования  дискурсивной  компетенции  у  учащихся  старших

классов  школы  с  углубленным  изучением  иностранного  языка  проходила

экспериментальную  проверку в  2000  - 2003  и  2003  - 2004  учебных годах  в

школах №  213  и 510 г.  Санкт-Петербурга.

Объем  и  структура  диссертации.  Содержание  работы  изложено  на

139  страницах  основного  текста  и  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения и 4 приложений.

Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;

формулируются  гипотеза,  цель  и  задачи  работы;  определяются  ее  научная

новизна  и  теоретическая  значимость;  приводятся  данные  об  апробации

основных положений диссертационного исследования.

Первая  глава  диссертационного  исследования  посвящена  раскрытию

понятия  «дискурсивная  компетенция»,  определению  ее  структуры  и

особенностей реализации в устной и письменной формах.

В  состав  коммуникативной  компетентности,  определяемой

Государственным  стандартом  основной  практической  целью  обучения

иностранному языку, включаются следующие компоненты (Дж. Шейлз):

-  лингвистический (исследования В.Д. Янченко);

-  социолингвистический (Ю.А. Синица);

-  компенсаторный (G. Kasper, E. Kellerman, N. Poulisse, M. Smith, Е. Тагопе;

Т.Н. Сухарева);

-  социокультурный (М.А.  Богатырева,  И.И.  Лейфа,  О.О.  Коломинова,  Л.Н.

Полушина, П.В. Сысоев);

-  социальный;
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-  дискурсивный(Н.  Воуег,  М.  Canale,  J.  Sheils,M.  Swain;  О.И.  Кучеренко  и

др.).

В  данной  работе  исследуется  дискурсивный  компонент

коммуникативной  компетентности.  Под  дискурсивной  компетенцией

понимается  способность  понимать  и  порождать  тексты  различного  типа  в

соответствии  с  коммуникативным  намерением  говорящего  /  пишущего  в

конкретной ситуации общения.

Подробное  описание  сущности  и  структуры  дискурсивной

компетенции  требует  изучения  понимания  термина  «дискурс»  в

лингвистике как базисной для методики науке.

Большинство  исследователей  разделяют точку зрения  об  историческом

изменении  содержания  понятия  "дискурс".  На  современном  этапе  дискурс

рассматривается  как  динамически  порождаемое  и  воспринимаемое  связное,

коммуникативно  организованное  речевое  произведение  в  совокупности  с

экстралингвистическими факторами или контекстом дискурса. Иначе говоря,

помимо  лингвистического  компонента  -  текста,  дискурс  включает  и

экстралингвистический,  который  чаще  всего  рассматривается  как

совокупность  следующих  составляющих:  участники  коммуникации,  их

коммуникативные цели и намерения, прагматические установки, социальные

роли, фоновые знания, знания о собеседнике, временные и пространственные

условия общения.

Лингвистический  компонент  дискурса  -  текст  -  рассматривается

достаточно  узко,  под  ним  понимают  объединенную  смысловой  связью

последовательность  предложений,  основными  свойствами  которой являются

связность и цельность.

Экстралингвистический  компонент  дискурса  -  контекст  -  это  " . . .

ситуация  коммуникации,  включающая  условия  общения,  предметный  ряд,

время  и  место  коммуникации,  самих  коммуникантов,  их  отношения  друг  к

другу и т.п."  (БЭС  1998). Анализ данного термина в трактовке отечественных

и  зарубежных  ученых  позволил  прийти  к  выводу,  что  понятие

«экстралингвистический  контекст»  включает  в  себя  два  своеобразных

полюса - говорящего/ пишущего  (субъекта) и  коммуникативную ситуацию,  в

которой  продуцируется  дискурс.  Кроме  того,  следует  выделить  еще  один

(помимо  двух  указанных)  компонент  экстралингвистического  контекста  -

тип  текста  (в  том  же  значении  могут  также  употребляться  термины  "тип

дискурса",  "тип  коммуникативного  акта  или  события"),  который  в  данном

исследовании  обозначается  термином  «жанр».  Таким  образом,  жанр  -  тип

текста,  соответствующий  коммуникативному  намерению  субъекта  и

конкретной  коммуникативной  ситуации  (М.М.  Бахтин,  А.  Вежбицка,  К.А.

Долинин, В.И. Карасик, М.Ю. Федосюк,  Т.В. Шмелева и др.).

Проиллюстрируем  сказанное  о  структуре дискурса схемой  (Схема  1).
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Схема  1

Таким  образом,  дискурс,  понимаемый  абсолютным  большинством

исследователей  как  «текст  в  экстралингвистическом  контексте»,  более

детально  может  быть  определен  как  текст  определенного  типа,  т.е.  жанра,

реализующий  коммуникативное  намерение  субъекта  речи  в  конкретной

ситуации  общения  (коммуникативной  ситуации).  Текст  в  рамках  дискурса,

помимо  реализованных  в  нем  собственно  лингвистических  характеристик

(связность  и  цельность),  отражает специфику реализации коммуникативного

намерения в заданной  ситуации общения,  которая  проявляется  как в  выборе

типа  текста  (жанра),  так  и  в  ряде  текстовых  категорий,  например,

адресованность, модальность и др.

Представляется  возможным  включить  в  понятие  дискурс  следующие

четыре компонента.

1)  Текст.  Данный  компонент  является  чисто  лингвистическим,  понятие

"текст"  рассматривается  достаточно  узко  (как  противопоставление  не-

тексту):  это  объединенная  смысловой  связью  последовательность

знаковых  единиц,  основными  свойствами  которой  являются  связность  и

цельность.

2)  Жанр.  Компонент  двойственный  по  своей  природе,  т.к.  выбор  чисто

лингвистических  свойств  текста  зависит  от  экстралингвистических

факторов - коммуникативной ситуации и намерения  субъекта.

3)  Коммуникативная  ситуация.  Экстралингвистический  фактор,  один  из

аспектов  контекста,  включающий  в  себя  временные  и  пространственные

условия  общения,  социальные  роли  и  статус  собеседников,  отношения

между  ними.

4)  Субъект  (говорящий  /  пишущий),  и  прежде  всего  его

коммуникативные  намерения.  Данный  экстралингвистический  компонент

обусловливает  динамический  характер  дискурса  как  процесса

целенаправленной  вербальной  коммуникации,  соответствующей

определенным потребностям и целевым установкам  субъекта.
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В  соответствии  с  выделенными  в  структуре  дискурса  четырьмя

составляющими  (текст,  жанр,  коммуникативная  ситуация  и  говорящий  /

пишущий,  т.е.  субъект  речи),  в  дискурсивной  компетенции  также

выделяются четыре  компонента.

•  Текстовая  компетенция  предполагает  умение  организовать

последовательность  предложений  таким  образом,  чтобы  они  составляли

единое целое - связный текст со всеми присущими ему свойствами.

•  Жанровая  компетенция  включает  знание  жанровых  норм  и  умение

организовать  дискурс  в  соответствии  с  канонами  конкретного  жанра,

выбранного  для  достижения  коммуникативного  намерения  субъекта  в

заданном контексте.

•  Тактическая  компетенция  подразумевает  умение  анализировать

коммуникативную ситуацию и  на основе этого  отбирать  соответствующие

ей,  адекватные  и  наиболее  оптимальные  в  данном  лингвистическом

сообществе средства и способы достижения коммуникативного намерения

субъекта.

•  Стратегическая  компетенция  рассматривается  как  умение  субъекта

четко  осознавать  свое  коммуникативное  намерение  и  планировать

коммуникативное событие.

Текстовый,  жанровый,  тактический  и  стратегический  компоненты

дискурсивной  компетенции  представлены  в  такой  последовательности  для

того,  чтобы  более  отчетливым  было  их  соответствие  структуре  дискурса.

Если  же  говорить  о  дискурсе  как  процессе,  то  последовательность

компонентов  должна  стать  иной,  поскольку  отправной  точкой  и

определяющим  дискурс  моментом  является  коммуникативное  намерение

автора,  а  текст  -  продуктом,  результатом  дискурса.  Именно  поэтому

компоненты  дискурсивной  компетенции  рассматриваются  в  работе  в  такой

последовательности:  стратегический,  тактический,  жанровый  и  текстовый,

т.к.  именно  в  таком  порядке  они  соответствуют  процессу  продукции

дискурса в реальной коммуникации.

Подробное  изучение  и  анализ  каждого  из  компонентов  дискурсивной

компетенции  позволяет  описать  ее  в  практических  целях  обучения

иностранному  языку  как  совокупность  составляющих  ее  знаний  и  умений.

Были  выделены  следующие  знания  и  умения  дискурсивной  компетенции

(ДК):

-  осознавать  цель  собственного  речевого  поведения  (стратегический

компонент ДК);

-  осуществлять  общее  планирование  дискурса  в  соответствии  с

коммуникативной целью (стратегический компонент ДК);

-  анализировать коммуникативную ситуацию (тактический компонент ДК);

-  уточнять на этой основе коммуникативное намерение и четко планировать

свое высказывание (тактический компонент ДК);

-  учитывать параметры КС на всех стадиях создания речевого произведения

(тактический компонент ДК);

-  выбирать жанр текста (жанровый компонент ДК);
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-  соблюдать каноны жанра (жанровый компонент ДК);

-  представлять  информацию  как  иерархию  смысловых  предикатов

(текстовый компонент ДК);

-  отражать  данную  иерархию  в  построенности  частей  текста  (текстовый

компонент ДК);

-  осуществлять  интеграцию  отдельных  частей  в  единое  целое  через

использование  различных  групп  признаков  цельности  (текстовый

компонент ДК);

-  организовывать  связную  последовательность  предложений  при  помощи

лексических  и  грамматических  средств  когезии  на уровне  сегмента текста

и цельного текста (текстовый компонент ДК).

Изучение  исследований  в  области  лингвистики,  психолингвистики  и

психологии дает основание говорить о существовании значительных отличий

между  устной  и  письменной  речью.  Анализ  данных  работ  позволил  описать

специфику  функционирования  дискурсивной  компетенции  в  письменной

речи.

На  уровне  стратегической  компетенции  следует  говорить  о  таких

свойствах  письменной  формы  речи  как  ее  предварительная

подготовленность, осознанность, мотивированность, произвольность.

Первые  две  характеристики  предполагают,  что  экспрессивная

письменная  речь  в  качестве  важнейшего  своего  этапа  обязательно  включает

этап  внутреннего  продумывания,  планирования,  программирования

высказывания. Если,  говоря  об устной речи,  можно подвергать сомнению ее

стратегичность,  поскольку  она  не  всегда  является  заранее  продуманной,

коммуникативное  намерение  часто  не  до  конца  осознано  автором

высказывания,  то  для  письменной  речи  данная  характеристика

принципиальна,  она  обусловливает  многие  из  прочих  ее  специфических

свойств.  Особенность  мотивационной  сферы  письменной  речи  обусловлена

отсутствием  адресата  в  момент  речепорождения,  несоответствием  ситуации

написания  текста ситуации  общения.  И,  если  в устной речи  мотив  общения

зачастую  возникает  из  самой  ситуации  общения,  то  письменная

коммуникация  всегда  произвольна.  Таким  образом,  удельный  вес

стратегической  компетенции  в  письменной  речи  значительно  выше,  чем  в

устной.

Тактическая  компетенция  предполагает  уточнение  коммуникативного

поведения субъекта, направленного на достижение коммуникативной цели, а

также  достижение  так  называемых  второстепенных  целей,  на  основе  учета

параметров  коммуникативной  ситуации.  Специфика  функционирования

тактической  компетенции  в  устной  и  письменной  речи  объясняется  прежде

всего  различием  ситуации  общения  в  двух  названных  формах  речи.  Ввиду

отсутствия  в  письменной  коммуникации  непосредственной  ситуации

общения  необходимо  эксплицитное  выражение  таких  ее  параметров  как,

например,  образ  автора  и  образ  адресата,  что  отражается  в  категориях

адресованности  и  модальности.  Выделение  данных  категорий  в  качестве

характеристик  письменной  речи  не  означает  их  отсутствие  в  устной.
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Адресованность  и  модальность  -  важные  характеристики  речи  как  устной,

так  и  письменной,  однако  сложность  их  выражения  в  письменных  текстах

обусловливает особое к ним внимание в процессе обучения.

Жанровая  компетенция  в  устной  и  письменной  речи  различается

прежде  всего в  силу  специфического набора жанров в  каждой из  форм речи.

Главные отличия жанров письменной речи от устной заключаются в том, что,

во-первых,  большинство  из  них  относятся  к  сфере  официального  общения;

во-вторых,  являются  значительно  более  канонизированными.  По  этим

причинам  особенно  велика  значимость  жанровой  компетенции  именно  в

письменной речи.

Отсутствие  в  процессе  речепорождения  адресата  и  непосредственной

ситуации  общения  обусловливают  и  специфику  текстовой  компетенции  в

письменной  речи.  Развернутость,  последовательность,  связность,  цельность,

законченность  -  все  характеристики,  присущие  тексту,  относятся  прежде

всего  именно  к  письменному  тексту  в  силу  его  предварительной

подготовленности,  обработанности  и  необходимости  максимальной

эксплицитности и развернутости текстовой информации.

Выделенные  особенности  приводят  к  выводу  о  важности  и

необходимости  учета  характеристик  каждой  из  форм  речи  в  процессе

формирования дискурсивной компетенции.

В  методике  обучения  иностранным  языкам  известно  два  пути

формирования  различных  видов  компетенций:  один  предполагает

постепенный  переход  от  репродуктивных  упражнений  к  продуктивным,

другой  представляет  собой  непосредственную  тренировку  в  речевой

деятельности.  Предлагаемая  методика  строится  на  основе  репродуктивно-

продуктивной  модели,  что  потребовало  рассмотрения  оптимального

соотношения  репродуктивной  и  продуктивной  составляющих  при  создании

письменного речевого произведения на иностранном языке и, следовательно,

при формировании дискурсивной компетенции.

Решение  вопроса  о  роли  репродукции  в  процессе  формирования  ДК

связано  с  проблемой  содержания  и  формы.  Известно,  что  несовершенное

владение  формой  мешает  изложению  содержания,  тормозит  продукцию

текста.  В  связи  с  этим,  на  уровне  плана  содержания  считаем  необходимым

научить  учащихся  продукции  (выражению  собственных  мыслей),

репродукции  (передаче  содержания)  и  репродукции  с  элементами

креативности (выражению оценки, собственного отношения и т.д.).

В  отношении  же  формы  письменного  высказывания  целесообразно

говорить  о  предпочтительности  репродуктивно-продуктивного  характера

оформления содержания, что обусловлено следующими факторами:

1.  Владение  иностранным  языком  (даже  на  самом  высоком  уровне)

базируется  на  репродукции  значительного  количества  сочетаний  слов,

фраз,  клише  и  т.д.  В  противном  случае  интерференция  родного  языка

приводит  к  контекстно,  ситуативно  или  узуально  неправильному

употреблению единиц языка.

2.  Для  языка  на  всех  уровнях  характерно  большое  количество  случаев
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стереотипии.  Особого  внимания  требует  канонизированность  многих

жанров  письменной  и  (реже)  устной речи,  что  предполагает обязательное

воспроизведение  их  риторических,  стилистических,  структурно-

композиционных,  лексико-грамматических  особенностей  при

продуцировании текстов определенного типа.

Таким  образом,  в  области  экспрессивной  письменной  речи  задачей

учителя  является  обучить  учащихся  творческому  использованию,

комбинированию  как  усвоенных  в  готовом  виде,  так  и  самостоятельно

построенных  языковых  единиц  и  структур  для  выражения  собственных

мыслей  или  передачи  информации,  содержащейся  в  первичном  тексте

(проютипе).

В  связи  с  этим  необходимо  подробно  рассмотреть  виды  репродукции,

которые  могут  быть  использованы  в  процессе  обучения  экспрессивной

письменной речи.

С  точки  зрения  воспроизведения  содержания  исходного  текста  мы

выделяем  следующие  виды  репродукции:

1)  репродуктивный  -  передача  информации  исходного  текста  в  полном  или

сжатом  виде;

2)  репродуктивно-продуктивный - передача информации  исходного  текста  в

сочетании  с  дополнительной  (оригинальной,  собственной)  информацией

говорящего / пишущего, которая носит повествовательный, описательный,

аргументативный или  оценочный  характер;

3)  продуктивно-репродуктивный  -  использование  информации  исходного

текста в собственном высказывании.

Очевидно,  что  данные  виды  репродукции  представлены  по  мере

возрастания  в  них  объема  собственной  информации,  степени  творчества,

креативности. Логическим завершением данного перечня видов репродукции

должна стать  продукция  с  ее  нулевым уровнем  вторичности.

С  точки  зрения  оформления  высказывания  репродуктивность  может

реализовываться  на  следующих  уровнях:

-  тип текста (жанр);

-  риторическая организация, логико-смысловая структура высказывания;

-  маркеры цельности и связности;

-  лексико-грамматические средства оформления текста.

Важнейшим  с  точки  зрения  репродукции  формы  является

воспроизведение  типа  текста,  поскольку  следствием  этого  становится

автоматическая  репродукция  риторической  организации  высказывания,  его

логико-смысловой структуры, большинства маркеров цельности и  связности,

а  также  значительного  количества  лексико-грамматических  средств,

характерных  для  данного  жанра.  В  случае  представления  информации

исходного  текста  в  рамках  иного  жанра,  репродукция  указанных  выше

параметров текста тоже  не  исключена  и  будет присутствовать,  но  в  меньшей

степени,  т.к.  увеличится  удельный  вес  продуктивности  в  оформлении

высказывания.

Воспроизведение  типа  текста  (репродукция)  или  выбор  нового
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(продукция)  определяет  различную  степень  репродуктивности  речевых

единиц  более  низких  уровней  и  оформление  содержания  текста  в  целом.  В

зависимости  от  того,  воспроизводится  ли  тип  текста  (жанр)  или  выбирается

новый (иной), возможны различные варианты репродукции содержания (см.

Табл.  1).

Таблица 1

Взаимосвязь репродуктивности и продуктивности на уровне формы и содержания

при выборе типа создаваемого текста.

Таким  образом,  формирование дискурсивной компетенции у учащихся

направлено  на  обучение  их  выражению  определенного  содержания

адекватными  средствами  (форма  высказывания),  т.е.  оптимальному

соотношению репродукции и продукции в письменной речи.

Особенность  репродуктивного,  а  также  репродуктивно-продуктивного

видов  воспроизведения  текстовой  информации  заключается  в  том,  что  они

предполагают не только процесс создания текста, но и его рецепцию. В связи

с  этим  необходимо  рассмотреть  особенность  функционирования

дискурсивной компетенции в рецептивных видах речевой деятельности.

Стратегическая  компетенция  в  рецептивных  видах  речевой

деятельности  включает  умения  понять  коммуникативное  намерение  автора,

идею  и  тему текста.

Тактическая  компетенция  основывается  на  умении  установить

параметры  коммуникативной  ситуации,  представленной  в  воспринимаемом

тексте.

Жанровая  компетенция  предполагает  умение  идентифицировать  жанр

текста, прогнозировать и извлекать дополнительную информацию о тексте на

основе знания модели жанра.
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Текстовая  компетенция  означает  умение  реконструировать  для  себя

иерархию  смысловых  предикатов  текста,  извлечь  информацию  о  структуре,

взаимосвязи отдельных частей текста, логике изложения основной мысли  по

особенностям  членения,  построенности  текста,  маркерам  цельности  и

связности.

Таким образом, дискурсивная компетенция была описана как целостная

способность,  которая  представляет  собой  совокупность  знаний  и  умений

составляющих  ее  структурных  компонентов.  Были  также  рассмотрены  ее

особенности  в  экспрессивной  письменной  речи  (продуктивной  и

репродуктивной)  и  рецептивных видах  речевой  деятельности.  Дискурсивная

компетенция в письменной речи в предложенном понимании требует особой

методики  по  ее  формированию  у  учащихся  в  процессе  обучения

иностранному языку.

Вторая  глава  диссертационного  исследования  посвящена  описанию

методики формирования дискурсивной компетенции.

Данная  методика  разработана  на  базе  компетентностно-

деятельностного  и  коммуникативно-когнитивного  подходов.  В  ее  основу

заложены  следующие  дидактические  и  общеметодические  принципы:

коммуникативности;  сознательности;  учета  положительного  взаимовлияния

различных  видов  речевой  деятельности;  посильности,  доступности  и

систематичности; принцип учета этапа развития умений.

В  содержание  обучения  включены  следующие  составляющие:

1.  Умения  всех  структурных  компонентов  дискурсивной  компетенции,

перечисленные подробно на стр.  11-12.

2.  Когнитивные  компоненты  умений  дискурсивной  компетенции  в

письменной  речи,  т.е.  знания,  которые  считаем  необходимым  выделить

особо:

-  знания  об  этапах  создания  произведения  письменной  речи  с

обращением особого внимания на этап планирования текста;

-  упрощенные  знания  о  том,  что  такое  коммуникативная  ситуация,

какие ее параметры следует учитывать при  создании текста;

-  элементарные представления о тексте, его структуре и  свойствах;

-  базисные  знания  об  особенностях  письменной  речи,  ее  стилях  и

жанрах.

3.  Тексты  и  типы  текстов,  т.е.  жанры,  отобранные  для  формирования

дискурсивной  компетенции  в  продуктивной  и  репродуктивной

письменной  речи.  В  результате  отбора  в  содержание  обучения  были

включены  следующие типы текстов:

•  личное письмо с рассказом о себе;

•  письмо-выражение благодарности (личного и делового характера);

•  приглашение (личного и делового характера);

•  письмо-извинение (личного и делового характера);

•  письмо-заявление о приеме на работу;

•  сочинение-описание;
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•  сочинение-повествование.

Очевидно,  что  данный  перечень  жанров  может  быть  дополнен  или

изменен,  однако  при  отборе  типов текстов  следует учитывать  следующие

принципы:  1)  доступность  отбираемых  типов  текстов  для  усвоения

учащимися;  2)  сочетание  канонизированных  и  неканонизированных

жанров, делового и неофициального стилей.

4.  Языковой  и речевой  материал,  подлежащий  усвоению  прежде  всего  для

соблюдения  жанровых  канонов  избранных типов  текстов,  т.е.  жанрово  и

стилистически  окрашенный  лексико-грамматический  материал.  Кроме

того,  в  языковой  материал  включаются  средства  когезии  и  маркеры

когерентности,  знание  которых представляет сложности для учащихся, но

является  абсолютно  необходимым  для  овладения  умениями  текстовой

компетенции.

Для  овладения  содержанием  обучения  была  разработана  модель

обучения,  описывающая  приемы  формирования  дискурсивной

компетенции  (комплекс  упражнений)  и  организацию  учебного  процесса  в

целом.

Данная модель основана на частных принципах обучения, отражающих

специфику  формирования  ДК  в  экспрессивной  письменной  речи

(репродуктивной  и  продуктивной)  и  синтезирующих  положения

результативного  и  процессуального  подходов  к  обучению.  Эти  принципы

позволяют  более  детально  описать  технологию  обучения,  дополняя

теоретические положения, лежащие в основе методики (стр.  16). К частным,

технологическим, принципам  мы относим:

-  принцип  адекватности  упражнений  психологическим  особенностям

развиваемых  умений;

-  принцип  сочетания  процессуального  и  результативного  подходов  к

обучению;

-  принцип  модульности;

-  принцип  достаточности  и  постепенного  перехода  от  репродуктивных

упражнений к продуктивным.

Первый из частных, технологических, принципов определяет перечень

упражнений,  входящих  в  комплекс  по  формированию  ДК,  а  остальные  -

организацию процесса обучения.

Выделенные  общие  и  частные  принципы  обучения  позволили

разработать  комплекс  упражнений  по  овладению  отобранным  содержанием

обучения и технологию его освоения.

Комплекс упражнений по формированию дискурсивной компетенции

понимается  нами как совокупность и последовательность различных типов и

видов  упражнений,  которые  на  основе  анализа  дискурса  и  учета

особенностей  формирования  умений  письменной  речи  (процессуально-

результативный  подход)  обеспечивают  формирование  у  учащихся

дискурсивной  компетенции.  Комплекс  включает  в  себя  группы упражнений

по развитию умений всех компонентов ДК (см. стр.  11-12).

Модель  обучения,  направленная  на  формирование  ДК  в  письменной
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речи,  помимо  комплекса упражнений  включает также  и  систему работы,  т.е.

организацию  учебного  процесса  в  соответствии  с  выдвинутыми  выше

принципами.

Формирование  ДК  в  процессе  обучения  письменной  речи  на

английском языке  осуществляется в три этапа.

Первый,  вводный,  этап  предполагает  формирование  у  учащихся

умений  создавать  и  воспринимать  речевое  произведение  в

экстралингвистическом  контексте.  Соответственно,  особое  внимание

уделяется  стратегическому  и  тактическому  компонентам  ДК.  Кроме  того,

формируются  и  умения текстового  компонента  дискурсивной  компетенции,

необходимость  специальной  предварительной  работы  над  которыми  на

вводном  этапе  была  доказана  при  анализе  результатов  разведывательного

эксперимента. Процесс обучения на данном этапе построен как синтез только

двух  подходов  -  процессуального  и  текстового.  Выполняемые  учащимися

упражнения  требуют  осуществления  следующих  действий:

-  осознание коммуникативного намерения  субъекта;

-  анализ коммуникативной ситуации;

-  изменение  речевого  произведения  в  зависимости  от  коммуникативной

цели и ситуации;

-  планирование речевого произведения;

-  отбор и организация информации;

-  членение текста на абзацы;

-  организация предложений  в пределах абзаца;

-  построение разных типов  абзацев;

-  написание набросков и отдельных частей текста;

-  использование различных  средств  когезии.

Второй  этап  процесса  обучения  является  жанрово-ориентированным.

Обучение  организовано  по  модулям,  каждый  из  которых  посвящен

отдельному жанру;  осуществляется анализ экстралингвистических признаков

жанра  (продолжается  формирование  стратегического  и  тактического

компонентов  ДК);  происходит  изучение  жанровых  норм,  предлагаются

упражнения  для  формирования  умений  строить  речевое  произведение  в

соответствии  с  жанровыми  нормами  (жанровый  компонент  ДК);

рассматриваются  текстовые  характеристики,  свойственные  данному  жанру

(текстовый  компонент  ДК).  Таким  образом,  на  втором  этапе  формируются

все  компоненты  дискурсивной  компетенции,  но  основное  внимание

уделяется жанровому и в меньшей степени текстовому компонентам.

Каждый  модуль включает следующие  виды  и этапы работы:

-  выяснение  цели  написания  текста  данного  типа,  коммуникативного

намерения автора;

-  изучение  коммуникативной  ситуации,  которая  влияет  на  выбор

жанра,  функционального  стиля,  языковых  средств,  а  также

отражается  в текстовой категории адресованности (обращенности);

-  ознакомление с текстом-образцом, изучение его структуры, жанрово-
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стилистических  особенностей,  специфики  использования  лексико-

грамматических  средств  и  других  способов  достижения

коммуникативной цели;

-  различные  виды  репродукции  текстов-образцов,  упражнения  по

овладению  учащимися  жанрово-стилистическими,  риторическими

особенностями данного типа текста;

-  создание  (продукция)  самостоятельных  текстов  данного  типа;  при

этом  происходит  постепенное  варьирование  условий  и  ситуации

общения,  а  также  изменение  в  пределах  заданного  жанра  цели,

намерения автора текста.

На втором этапе  обучения учащимся предлагаются два принципиально

разных  вида  жанров.  Во-первых,  это  различные  виды  писем,  в  которых

степень  канонизированности  жанра достаточно  высока,  особенно  в  письмах

делового  стиля, в связи с чем учащимся необходимо научиться устанавливать

параметры  коммуникативной  ситуации,  выбирать  жанр  в  соответствии  с

конкретным  коммуникативным  намерением  и  строго  следовать его  нормам.

Во-вторых,  для  изучения  предлагаются  модули,  посвященные  написанию

эссе  различных  функционально-стилистических  форм  речи,  где  степень

канонизированности  значительно  ниже,  но  большее  внимание  уделяется

творческой,  продуктивной  письменной  речи.  Данные  типы  текстов  должны

быть  представлены  именно  в  такой  последовательности,  от  неформальных

писем к деловым, а затем к эссе и различным формам их комбинирования.

Третий  этап  обучения  посвящен  комбинированию  и  творческому

применению  сформированных  знаний  и  умений.  На  этом  уровне

дискурсивная  компетенция  рассматривается  как  целостная  способность

(построения  речевого  произведения  в  соответствии  с  коммуникативным

намерением  пишущего  в  определенной  коммуникативной  ситуации)  без

разложения  на  составляющие  ее  структурные  компоненты  -  стратегический,

тактический, жанровый и текстовый; соответственно выполняются подлинно

коммуникативные  упражнения  преимущественно  продуктивно-

репродуктивного  и  продуктивного  характера.

Описанная  методика  формирования  дискурсивной  компетенции  была

экспериментально  проверена  в  процессе  обучения  письменной  речи

учащихся  старших  классов  школы  с  углубленным  изучением  английского

языка.
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Заключение

Проверка  эффективности  методики  формирования  дискурсивной

компетенции,  созданной  на  основе  главных  теоретических  положений

диссертационного  исследования, проводилась на базе  10-11  классов школ №

213  и  510  г.  Санкт-Петербурга  в  2002-2003  и  2003-2004  учебных  годах.

Проведенный  эксперимент  включал  2  этапа  -  разведывательный  и

обучающий.

Для количественной и качественной оценки уровня сформированности

дискурсивной компетенции,  в соответствии с предложенным  ее пониманием

и  учитывая  перечень  умений,  входящих  в  ее  состав,  нами  были  выделены

следующие  критерии.

Критерий  соответствия  коммуникативной  цели  показывает,

насколько  пишущий  осознал  основное и дополнительные  коммуникативные

намерения,  сформулированные  в  задании  прямо  или  косвенно.  Критерий

также  показывает,  является  ли  текст  последовательной  и  логичной

реализацией  заданного  коммуникативного  намерения  или  автор  начинает

преследовать  по  мере  развития  письменного  речевого  произведения  иную

коммуникативную  цель.

Соответствие  письменного  текста  коммуникативной  ситуации

является  результатом  ее  анализа  и  учета  в  процессе  написания  таких  ее

параметров  как  участники  общения,  их  статусно-ролевые  характеристики,

сфера и условия общения и т.д. и выражается в адекватности текста.

Правильный  выбор  жанра  обусловлен,  во-первых,  пониманием

коммуникативной  цели  высказывания  и  учетом  особенностей

коммуникативной  ситуации,  а  во-вторых,  знанием  набора  наиболее

употребительных  жанров  письменный  речи,  из  перечня  которых  и

осуществляется  выбор.

Критерий  соблюдения  жанрово-стилистических  норм  показывает,

насколько  учтены  в  процессе  создания текста лексические,  грамматические,

стилистические и композиционные особенности жанра.

Построенность  (термин  А.В.  Конобеева)  как  внешнее  отражение

иерархичности  смысловых  предикатов  текста,  выражается  в  делении  текста

на  абзацы  и  правильном  их  построении.  Этот  критерий  оценивает

правильность риторической организации и структуры текста в целом.

Когезия  текста  как  одна  из  важнейших  текстовых  категорий,

выражающаяся в организации связной последовательности предложений при

помощи  различных  лексико-грамматических  средств,  а  также  их

разнообразии  и  адекватности,  оценивается  шестым  критерием  для

определения уровня сформированности ДК.

Наконец,  последний  критерий  -  цельность  текста  в  одном  из  ее

проявлений  -  релевантности  представленной  информации  для  реализации

коммуникативного  намерения  в  заданной  коммуникативной  ситуации,  а

также логичности  и последовательность ее  представления.
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Критерии оценки письменного текста для определения уровня сформированности дискурсивной  компетенции

1.  Соответствие
коммуникативной
цели

2.  Соответствие
коммуникативной
ситуации (КС)

3.  Правильный выбор
жанра

4.  Соблюдение жанрово-
стилистических  норм

5.  Построенность

6.  Когезия

7.  Цельность

0  (недостаточный)

Представленный текст не
соответствует  коммуникативной
цели, определенной в задании.

Представленный текст не
соответствует  заданной
коммуникативной ситуации.

Выбранный жанр не
соответствует  ни  поставленной
коммуникативной цели, ни
ситуации общения.

Жанрово-стилистическое
оформление текста не
соответствует  нормам  страны
изучаемого  языка.

В  тексте  отсутствуют  введение,
основная часть, заключение. Или:
Текст не разделен на абзацы.

Связность менее 50 % текста.
Средства когезии  однообразны.

Тема раскрыта  недостаточно.
Большое  количество
нерелевантной информации.
Изложение во  многих случаях
нелогично, что  затрудняет
понимание мысли автора и его
коммуникативного намерения.

1 (низкий)

Автор  недостаточно  осознал
поставленную  коммуникативную
цель,  преимущественно
реализуется  иная коммуникативная
цель.

Автор  не учитывает один  (или
более) из  параметров
коммуникативной ситуации, что
приводит к неадекватности  текста
в целом.

Выбранный  жанр  не  соответствует
заданной коммуникативной цели,
но отражает особенности КС или
наоборот.

Грубые  нарушения  жанрово-
стилистических норм.
Присутствуют  элементы,
характерные  для  других  жанров,
отсутствуют  необходимые  для
данного жанра.

В  тексте  присутствуют  введение,
основная часть, заключение. Текст
разделен на абзацы. Нормы
построения абзаца нарушены.
Маркеры цельности для внешней
интеграции текста не
используются.

Связность  более 50  % текста.
Средства когезии однообразны.

Тема раскрыта  недостаточно.
Отсутствует  необходимая
информация,  присутствует
избыточная. Ошибки в логике и
последовательности  изложения.

2  (достаточный)

Текст  соответствует  поставленной
коммуникативной цели; вторичные
или дополнительные цели не
достигнуты  в  полном  объеме.

Автором  в  целом  учтены  все
параметры  коммуникативной
ситуации,  наблюдаются  отдельные
незначительные  случаи
неадекватности  текста.

Выбранный  жанр  соответствует в
целом заданной коммуникативной
цели и коммуникативной ситуации,
но  присутствуют элементы,
характерные  для  других  жанров.

Жанрово-стилистические нормы в
целом  соблюдены,  наблюдаются
отдельные ошибки.

В  тексте  присутствуют четко
различимые введение, основная
часть, заключение.  Текст разделен
на абзацы. В целом соблюдены
нормы построения абзаца.
Используются различные  группы
маркеров цельности для  интеграции
абзацев в текст.

100 % связность. Средства когезии
однообразны.

Тема раскрыта  полностью.
Представленная информация в
целом  релевантна.  Наблюдаются
отдельные ошибки  в логике  и
последовательности изложения, не
затрудняющие понимание.

3  (высокий)

Текст полностью адекватен
поставленной
коммуникативной цели
(целям).

Текст адекватен  заданной
коммуникативной ситуации.

Выбранный жанр  полностью
соответствует  заданной
коммуникативной цели и
ситуации.

Жанрово-стилистическое
оформление текста
полностью  соответствует
нормам  страны  изучаемого
языка.

Полнота риторической
структуры на уровне  абзаца  и
текста в  целом.
Используются  различные
группы  маркеров цельности
для  интеграции абзацев  в
текст.

100%  связность.

Разнообразные, адекватные

средства  когезии.
Тема раскрыта  полностью.
Представленная информация
релевантна.  Изложение
логично  и  последовательно.



По  каждому  из  описанных  критериев  письменное  речевое

произведение учащихся оценивается  по  4-х  бальной  шкале,  затем  выводится

средний  показатель,  который  принимается  за  оценку  уровня

сформированности дискурсивной компетенции в целом (см. Табл. 2).

Две  серии  экспериментально-опытного  обучения,  проведенные  в

четырех  контрольных  группах  (10-е  классы  школ  №  213  и  510),  позволяют

констатировать  рост  уровня  сформированности  ДК  у  абсолютного

большинства  учащихся,  принимавших  участие  в  эксперименте.  Средний

показатель  сформированности  ДК,  который  до  эксперимента  был  между

низким и достаточным уровнями, после эксперимента вырос и приблизился к

высокому уровню. Анализ динамики процесса формирования ДК у учащихся

в процессе экспериментально-опытного обучения  позволяет сделать вывод о

стабильности  повышения  уровня  сформированности  ДК  в  процессе

обучения.

Таким  образом,  результаты  экспериментально-опытного  обучения

показали,  что  предлагаемая  методика  формирования  дискурсивной

компетенции  в  письменной  речи,  разработанная  на  основе  положений

гипотезы исследования, является эффективной.

Основные  выводы  диссертационного  исследования  сводятся  к

следующему:

-  дискурсивная  компетенция  представляет  собой  совокупность

стратегического, тактического, жанрового и текстового компонентов;

-  отличия устной и письменной речи как на уровне процесса порождения

высказывания, так и на уровне его продукта - устного или письменного

текста - позволяют говорить о специфике дискурсивной компетенции в

каждой из форм речи;

-  целью  формирования  дискурсивной  компетенции  в  письменной  речи

является продукция и репродукция письменных текстов как реализации

коммуникативного намерения говорящего / пишущего  в  определенной

коммуникативной ситуации;

-  дискурсивная  компетенция  как  синтез  умений  составляющих  ее

структурных  компонентов  необходима  для  эффективной

коммуникации в устной и письменной речи и требует особой методики

по ее формированию;

-  созданная  методика  формирования  дискурсивной  компетенции,

реализующаяся  в  процессуально-результативной  модели  обучения,

показала  свою  эффективность  в  процессе  экспериментального

обучения.

Полученные  результаты дают  основание утверждать,  что  поставленные

исследовательские задачи в целом решены.

Основные  теоретические  положения  и  практические  результаты

данного  исследования  нашли  полное  отражение  в  следующих  публикациях
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