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^ Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 
Обращение в исследовании к обучению иноязычной письменной речи 

в дистанционной форме обусловлено возрастающей ролью письменной 
формы общения, как в современной межличностной и профессиональной 
межкультурной коммуникации, осуществляемой, главным образом, по
средством информационньпс коммуникационных технологий (ИКТ), так и 
в процессе обучения иностранному языку, где владение умениями ино
язычной письменной речи является одной из целей обучения. 

С одной стороны, письменная речь сегодня необходима для любых 
форм общения на расстоянии. С другой стороны, использование дистанци
онной формы в процессе обучения иноязычной письменной речи не только 
позволяет решить проблему удаленности преподавателя и учащихся друг 
от друга, но и к тому же моделирует реальное письменное общение в се
ти между участниками процесса обучения. 

Долгое время письмо выступало лишь как средство обучения (Гущина 
Т.И., Пайвина М.Д.). Присутствие в настоящее время цели обучения про
дуктивной письменной речи в программах всех типов учебных учрежде
ний, на всех этапах обучения иностранному языку обусловило появление 
исследований, связанных с изучением различных аспектов ее обучения 
(Жинкин Н.И., Филатов С.Г., Солдатова Н.В, Колкер Я.М., Антонова И.Б., 
Еналиева Т.М., Мильруд Р.П., Бабушис Е.В, Заева Л.К., Леонтьева Т.И., 
Вейзе А.А., Громова Н.М., Мусницкая Е.В., Каплич Л.В., Тутатчикова 
И.Н., Ессина И.Ю., Хильченко Т.В„ Литвинов Н.В.), а также проблем ее 
развития с учетом межкультурного аспекта (Галочкина Е.А., Сафонова 
В.В, Городецкая Л.А., Кузьмина Л.Г., Тарнаева Л.П.). 

Однако, виды иноязычной письменной речи, вопросы отбора и струк
турирования содержания, способы обучения иноязычной письменной речи 
студентов 2-3 курсов лингвистического вуза (на данном этапе языкового 
образования в соответствии с программными тоебованиями начинается 
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целенаправленная систематическая работа по овладению студентами уме
ниями и навыками иноязычной письменной речи), создание системы уп
ражнений, вопросы контроля, разработка критериев оценки письменных 
работ обучаемых с учетом межкультурного аспекта и развития умений 
критического письма до сих пор не исследованы. 

Отдельно стоит проблема обучения иноязычной письменной речи на 
расстоянии, т.е. в дистанционной форме. Изучением проблем дистанцион
ного обучения (ДО) занимаются как зарубежные (А.Г.Шут, Л.Б.Бальтазар, 
Л.С.Шатцер), так и отечественные исследователи. Разработаны вопросы 
теории и практики ДО, требования к созданию курсов ДО, педагогические 
технологии в ДО для общего среднего образования и для повышения ква
лификации педагогических кадров (Полат Е.С., Моисеева М.В., Петров 
А.Е.), организация ДО в вузовской методике (Айсмонтас Б.Б., Солдаткин 
В.И., Андреев А.А., Карпенко М.П., Назаренко А.Л., Чернявская Т.А.), во
просы ДО в дополнительном профессиональном образовании (Щенников 
С.А., Комраков С.Е.). Разработаны основные вопросы организации учебно
го процесса ДО иностранным языкам (Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Дмит
риева Е.И., Шаповалова Т.Р., Северова Н.Ю.), методика обучению ино
язычному чтению (Дмитриева Е.И.), организация телекоммуникационных 
проектов (Бухаркина М.Ю.), использование Интернет в обучении ино
странным языкам (Титова СВ. , Четвернина М.И.). 

Существует и практика ДО. Дистанционная форма обучения широко 
применяется зарубежными (н., London Open University, Stanford University, 
USA и др.), и в меньшей степени отечественными университетами (Вирту
альный университет lATP, Федерация Интернет-образования, Российский 
гос. институт открытого образования, МГУ, МИЭМ, МИСИ, лаборатория 
ДО ИСиМО РАО, ЮУрГУ, ТПТУ и др.) Существующие в сетях Интернет 
практические курсы ДО английскому языку ориентированы, главным об
разом, на самообразование, а также, обучение деловому английскому язы
ку и подготовку к международным экзаменам. Курсов ДО различным ни-



5 

дам иноязычной письменной речи (личному и официальному письму, эс
се), используемым в современной сетевой коммуникации, предполагаю
щих в процессе обучения организацию совместной деятельности обучае
мых и преподавателя, не встречается. 

Таким образом, проблема создания курса ДО иноязычной письменной 
речи студентов 2-3 курсов лингвистического вуза, отвечающего современ
ным требованиям, предъявляемым к специалисту в области лингвистики и 
межкультурной коммуникации, а также особенностям современного сете
вого общения, остается не разработанной и актуальной. 

Суть проблемы настоящего исследования заключается в поиске реше
ния противоречия между востребованностью использования различных 
видов письменной коммуникации (личных и официальных писем, эссе) в 
межкультурном общении специалистов различных профилей, в том числе 
и с использованием средств телекоммуникаций, с одной стороны, слабой 
разработанностью методики обучения письменной речи студентов лин
гвистических вузов, с другой, а также возможностью организации процес
са обучения в дистанционной форме для широкого круга студентов. 

Объектом исследования является процесс ДО на базе компьютерных 
телекоммуникаций умениям иноязычной письменной речи студентов 2-3 
курсов лингвистического вуза на основе созданного курса ДО. 

Предметом исследования является: 
1. создание курса ДО письменной речи студентов 2-3 курсов лин

гвистического вуза, разработка методики организации учебного 
процесса по обучению письменной иноязычной речи в дистанци
онной форме на базе компьютерных телекоммуникаций; 

2. отбор и организация учебного материала содержания курса, 
включая систему упражнений и систему контроля в условиях ДО 
студентов 2-3 курсов лингвистического вуза иноязычной пись
менной речи. 
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Цель исследования состоит в решении совокупности теоретических и 
практических вопросов, связанных с отбором содержания дистанционного 
курса обучения иноязычной письменной речи для студентов 2-3 курсов 
лингвистического вуза, его структуризации с учетом специфики дистанци
онной формы обучения, разработкой системы упражнений, а также тести
рования и контроля, разработкой методики организации учебного процесса 
в дистанционной форме. 

Гипотеза исследования. Практический курс ДО иноязычной письмен
ной речи для 2-3 курсов лингвистического вуза будет эффективен, если: 1) 
он будет отвечать современным целям и задачам обучения иноязычной 
письменной речи в лингвистическом вузе; 2) он будет подготовлен с зло
том лингвистических, социокультурных трудностей обучения иноязычной 
письменной речи в лингвистическом вузе; 3) отбор и структурирование 
содержания курса будет осуществлены с учетом специфики дистанцион
ной формы обучения; 4) сам курс и учебный процесс будут построены на 
основе личностно-ориентированного подхода, с использованием соответ
ствующих ему новых педагогических и информационных технологий; 5) 
будет разработана система упражнений и контроля для дистанционного 
курса; 6) в процессе обучения удастся достичь высокой степени мотива
ции студентов. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие ис
следовательские задачи: 

•уточнить цели и задачи обучения иноязычной письменной речи в лин
гвистическом вузе; 

•проанализировать существующие подходы к обучению иноязычной 
письменной речи; 

•изучить психолингвистические, лингвистические, социокультурные, 
особенности обучения иноязычной письменной речи; 

• рассмотреть дидактические особенности дистанционной формы обу
чения письменной иноязычной речи; 
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• проанализировать функциональную типологию видов письменной 
речи с учетом их социокультурных особенностей; 

• отобрать и структурировать содержание курса ДО иноязычной пись
менной речи; 

•разработать систему упражнений и тестирования; 
• разработать методику ДО студентов иноязычной письменной речи в 

лингвистическом вузе; 
• определить эффективность предлагаемой методики проведения прак

тического курса ДО иноязычной письменной речи; 

• на основе результатов диссертационного исследования разработать 
научные и практические рекомендации по использованию дистанционного 
курса, а также совершенствованию процесса ДО иноязычной письменной 
речи в лингвистическом вузе. 

При решении поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: изучение \ анализ лингвистической, психологической, педа
гогической, психолингвистической, методической литературы по теме ис
следования, изучение и обобщение педагогического опыта, сопоставитель
ный анализ отечественных и зарубежных образовательных стандартов, 
программ и пособий для лингвистического вуза, анализ информационных 
и образовательных ресурсов Интернета, педагогический эксперимент, ме
тод наблюдения, анкетирование и тестирование студентов. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования бы
ли использованы следующие теории и концепции: философско-
образовательная концепция и концепция информатизации общества и об
разования (Б.С. Гершунский, B.C. Леднев, С.А.Щенников); психологиче
ская теория деятельности (Выготский Л.С, Рубинштейн С.Л., Леонтьев 
А.Н., Зимняя И.Д., Леонтьев А.А.); теория и методика обучения иностран
ным языкам (МироЛюбов А.А., Бим И.Л., Пассов Е.И., Шатилов С.Ф., Ро
гова Г.И., Гальскова Н.Д., Китайгородская Г.А., Сафонова В.В., Соловова 
Е.Н., Тер-Минасова С.Г., Полах Е.С.); гуманистическая педагогика, лично-
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стно-ориентированный подход, конструктивизм (Роджерс К, Маслоу А., 
Брунер Дж.); развитие критического мышления обучаемых (Дьюи Дж., 
Халперн Д.); андрагогика (Ноулз М., Змеев СВ.); ДО и Интернет техноло
гии (Полат Е.С., Петров А.Е., Моисеева М.В., Бухаркина М.Ю., Дмитриева 
Е.И., Андреев А.А., Титова СВ.). 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые исследо
ваны проблемы организации ДО письменной иноязычной речи на основе 
личностно-ориентированного подхода, широкого использования совре
менных педагогических и информационных технологий; дано теоретиче
ское обоснование методики создания и использования дистанционного 
курса обучения иноязычной письменной речи, разработана система уп
ражнений иноязычной письменной речи в рамках ДО. 

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой 
теоретических основ создания и использования дистанционных курсов 
обучения письменной иноязычной речи: 

1. дана психолингвистическая, лингвистическая, методическая, со
циокультурная характеристика особенностей обучения письмен
ной иноязычной речи студентов лингвистического вуза на совре
менном этапе развития языкового образования в России; показа
на педагогическая, социальная целесообразность организации 
дистанционной формы обучения письменной иноязычной речи; 

2. разработаны принципы отбора, требования к организации и 
структурированию содержания курса обучения письменной речи 
в дистанционной форме на базе компьютерных телекоммуника
ций; разработана система упражнений для обучения иноязычной 
письменной речи с учетом межкультурного аспекта; разработана 
система тестирования письменной речи для дистанционной фор
мы обучения. 
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3. разработана методика организации учебного процесса по обуче

нию студентов лингвистического вуза письменной иноязычной 
речи в дистанционной форме. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис
пользования дистанционного курса для обучения иноязычной письменной 
речи студентов 2-3 курса лингвистического вуза, языковых факультетов 
педагогических вузов, а также в системе дополнительного образования и 
повьппения квалификации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Впервые показана педагогическая целесообразность организации 

ДО иноязычной письменной речи в лингвистическом вузе наряду 
с очным обучением. Дистанционная форма обучения иноязычной 
письменной речи может использоваться в системе дополнитель
ного образования и быть не менее эффективной. 

2. Специфика дистанционной формы обучения предусматривает 
необходимость отбора и структурирования содержания курса ДО 
в соответствии с особенностями используемой модели ДО, а 
также принципами личностно-ориентированного подхода: учет 
индивидуальных особенностей обучаемых, дифференциации 
обучения, создание условий для общения всех участников учеб
ного процесса через электронную почту, форумы' и чаты^. 

3. Организация учебного процесса в дистанционной форме предпо
лагает использование современных педагогических технологий, 
отражающих принципы личностно-ориентированного подхода, 
проблемной направленности обучения, способствующих разви-

' Форум - это термин, используемый для обозначения телеконференции в асинхронном 
(автономном, отсроченном, off-line) доступе. 
^ Чат (англ. chat - разговор) - это термин, используемый для описания диалоговых (ин
терактивных) конференций, проводимых в реальном масштабе времени (on-line). На
пример, комнаты для разговоров IRC, "WebChat", prodigy и Aol представляют собой 
примеры «разговоров». 
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тию умений критического мышления обучаемых (обучение в ма
лых группах сотрудничества, ролевые игры, дискуссии). 

4. Предлагаемая система упражнений ориентирована на формиро
вание коммуникативной компетенции (языковой, речевой, со-
циокульгурной), необходимой для ведения личной и официаль
ной переписки и написания различных типов эссе. 

5. Контроль учебной деятельности студентов в дистанционной 
форме осуществляется на основе самоконтроля (в том числе ав
томатизированного), взаимоконтроля (парного, группового), 
внешнего контроля (со стороны преподавателя). Контроль может 
быть, как непосредственным (чат), так и опосредованным (элек
тронная почта, форум). 

6. Качество обучения иноязычной письменной речи в дистанцион
ной форме при грамотной организации показывает результаты, 
сопоставимые с требованиями образовательных стандартов, 
предъявляемые на данном этапе языкового обучения. 

Апуобаиия и внедрение основных положений и результатов исследо
вания. Разработанный курс дистанционного обучения иноязычной пись
менной речи внедрен в учебный процесс и используется в практике препо
давания письменной речи первого иностранного языка для студентов 2-3 
курсов факультета иностранных языков ТПТУ им. Л.Н. Толстого с 2003 г. 
по настоящее время, а также в системе дополнительного образования в 
компании Project Harmony, Виртуальный университет IATP (2003-2005 гг., 
5 сроков обучения, общее количество обученных слушателей - ПО чело
век). Ход и результаты исследования заслушивались на заседаниях кафед
ры английского языка ТГПУ им. Л.Н. Толстого и на заседаниях лаборато
рии дистанционного обучения ИСиМО РАО (2002-2005) и представлены в 
ряде научных публикаций. 

Структура и объем диссертаиии: работа состоит из введения, трех 
глав, включающих первая - пять, вторая - шесть, выводов по каждой из 
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них, третья - четыре параграфа, заключения, библиографии и 9 приложе
ний. Объем диссертации составляет 234 страницы машинописного текста. 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяется 
предмет, объект, проблема, цель, гипотеза, задачи, научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость исследования, а также положения, 
выносимые на защиту, апробация и внедрение результатов исследования. 

В Первой главе исследования изучаются теоретические основы обуче
ния иноязычной письменной речи студентов 2-3 курсов лингвистического 
вуза. 

Вторая глава посвящена разработке методики ДО различным видам 
иноязычной письменной речи в лингвистическом вузе, таким как личное и 
официальное письмо, эссе. 

Третья глава включает экспериментальную проверку эффективности 
дистанционного курса обучения иноязычной письменной речи студентов 
2-3 курсов лингвистического вуза. 

В Заключении обобщаются основные итоги диссертационного иссле
дования. 

Библиографический список состоит из 270 наименований, из них 181 
наименование - отечественные научные и научно-методические исследо
вания и 89 работ зарубежных авторов, включая Интернет-ресурсы по про
блеме исследования. 

В Приложениях приводятся: система упражнений с примерами фор
мулировок заданий, порядок расчетов баллов для системы тестирования 
курса дистанционного обучения иноязычной письменной речи, критерии 
оценки письменного речевого задания, образцы тестовых заданий и инте
рактивных тестов, учебно-тематический план курса "Written English", рас
писание курса "Written English", сценарий электронного сетевого учебника 
на примере трех шагов (уроков) курса, примеры анкет. 
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Основное содержание работы 

Дистанционное обучение иноязычной письменной речи (также как и 
очное) необходимо рассматривать в качестве системы, которая предпола
гает наличие в ней единства двух этапов: этапа проектирования, т.е. разра
ботки ее компонентов (целей, содержания, методов, организационных 
форм и средств), и этапа использования разработанного проекта в деятель
ности студентов и преподавателей. (Е.С. Полат, 2004) 

Дидактические особенности сетевой модели дистанционного обуче
ния, обусловленные возможностями информационной среды Интернет, ее 
услугами, диктуют свою специфику формы подачи, структурирования и 
организации содержания, формы взаимодействия участников процесса 
обучения между собой и требуют, как и при создании любой системы, аде
кватного использования информационных технологий, их свойств и функ
ций, педагогических технологий, выбранной концепции обучения. 

Исходя из основных тенденций в языковом образовании, в качестве 
концептуальной основы при разработке дистанционного курса обучения 
иноязычной письменной речи студентов лингвистического вуза, целесооб
разно опираться на те положения коммуникативного и социоультурного 
подходов в обучении иностранным языкам, которые отражают в совокуп
ности концепцрпо личностно-ориентированной образовательной парадиг
мы. 

Основные положения личностно-ориентированного подхода, необ
ходимые для создания методической системы дистанционного обучения 
иноязычной письменной речи в лингвистическом вузе, состоят в следую
щем: гуманизация и персонализация учебного процесса, создании условий 
для раскрытия потенциала личности через общение, дифференциацию 
обучения; коммуникативность, проблемный характер деятельности, ситуа-
тивность, ценносто-ориентационная направленность, социокультурная 
ориентация, опора на функционально адекватный аутентичный модельный 
письменный текст, контрастность; формирование и развитие интеллекту-
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альных умений критического, творческого мышления; рефлексия собст
венной деятельности и деятельности партнеров; использование современ
ных педагогических технологий (обучение в сотрудничестве, дискуссии, 
ролевые игры). 

При построении собственной методической системы обучения ино
язычной письменной речи в лингвистическом вузе в дистанционной форме 
предлагается ориентироваться на: 

1) оценку грамматической и лексической корректности письменного 
речевого произведения; 

2) построение абзаца письменного текста, учет его структурной ор
ганизации и целостности, а также стилистической нормативности; 

3) процесс создания письменного речевого произведения, предос
тавление возможности самокоррекции и помощи партнера, со
вершенствование письменного текста, не забывая при этом о бу
дущем читателе и его социокультурном портрете и ситуации об
щения. 

Иноязычная письменная речь как продуктивный вид речевой дея
тельности, представляется нам как процесс формулирования и выражения 
мыслей для получения конечного результата - фиксированных текстов раз
личных коммуникативно-речевых жанров и типов речи, функционирую
щих в процессе современного межкультурного сетевого общения, создан
ных с учетом коммуникативно-ситуативных и социокультурных факторов. 

Процесс формулирования и выражения мыслей на иностранном язы
ке обусловлен психофизиологическими и психолингвистическими особен
ностями порождения иноязычного высказывания, процесс создания пись
менного текста - лингвистическими особенностями, процесс функциони
рования в межкультурном общении - социокультурными особенностями 
иноязычной письменной речи, что требует более детального рассмотрения 
каждого из названных этапов. (См. схему 1). 
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Процесс иноязычного письменного общения 
Схема 1 

Отправитель 
речи 

Психолингвистиче
ские особенности 

Текст 

Лингвистические 
особенности 

Получатель 
речи 

Социокультур
ные особенности 

Психолингвистические механизмы формирования письменной речи как 
вида речевой деятельности и лингвистические особенности письменного 
текста позволяют говорить о том, что процесс продуцирования письмен
ной речи, в том числе и в сетевом варианте, имеет свою специфику в отли
чие от устной речи. Стилистически устное высказывание и высказывание в 
сети в условиях реального времени весьма схожи, вместе с тем, общение в 
сети пока осуществляется через клавиатуру, т.е. в письменной форме. 
Процесс речевого обмена синхронно отражается на экранах мониторов 
участников общения. В этом и заключается особенность сетевого общения. 
Таким образом, общение в сети даже в этом случае осуществляется через 
письменную речь. 

Существенные отличия наблюдаются при сравнении продуктов уст
ной и письменной речи - устного выказывания и письменного текста. 
Письменный текст, в том числе и продуцируемый в условиях сетевого об
щения, отличает большая осознанность по сравнению с устным высказы
ванием, структурная развернутость, полнота, конкретность, систематич
ность, связность, смысловая насыщенность. Кроме того, в условиях сете
вого онлайнового общения, где требуется быстрота реагирования, необхо
димо более прочно сформировать умения и навыки иноязычной письмен
ной речи, что требует дополнительной целенаправленной работы. 

В процессе создания письменного иноязычного текста обучаемый 
сталкивается с трудностями лингвистического характера, которые заклю
чаются в особенностях фреймовой организации письменных текстов, 
средств когезии (связности) и когерентности (цельности), коммуникатив-
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но-ориентированного использования языковых и речевых средств, исходя 
из ситуации иноязычного общения. Поэтому для создания полноценных 
продуктов письменной речи студентам не достаточно владение устноре-
чевыми навыками, и нецелесообразно переносить эти навыки на создание 
письменных текстов. В связи с этим, необходимо формировать дополни
тельные коммуникативные умения по использованию средств, обеспечи
вающих особенности продуктов письменной речи, что должно найти от
ражение при разработке компонентов содержания иноязычной письменной 
речи для студентов 2-3 курсов лингвистического вуза. 

Лингвистические характеристики письменного текста приобретают 
большое значение в условиях межкультурной коммуникации, когда об
щающиеся стороны имеют разные языковые средства и разные традиции 
выражения мыслей в письменной форме. Представляется важным, поэтому 
рассмотреть социокультурные особенности функционирования письмен
ных текстов в процессе диалога культур. 

Иноязычная письменная речь как инструмент межкультурного обще
ния характеризуется социальными факторами, определяющими любой 
речевой акт в письменной форме и существенным образом, влияющими на 
эффективность письменного общения: 1) межличностные отношения об
щающихся, их характер и темперамент; 2) речевая ситуация; 3) цели и за
дачи письменной коммуникации; 4) социальные роли коммуникантов; 5) 
социальные взаимоотношения отправителя и получателя письменной речи 
(социальная ориентировка в партнере по коммуникации); 6) тема и сфера 
общения. 

Поскольку хорошее владение письменной речью, в том числе и сете
вой, считается одним из главных показателей «уровня культурной комму
никации» (Л.Г. Кузьмина, 1998), представляется важным при обучении 
студентов лингвистического вуза иноязычной письменной речи, чтобы бу
дущие специалисты в области межкультурной коммуникации владели све
дениями о лингвокультуроведческих особенностях англоязычной пись-
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менной речи в отличие от русских письменных традиций, которые лежат в 
разных сферах, на разных уровнях, а именно: 1) в области логической 
структуры английского письменного текста и абзаца как минимальной тек
стовой единице; 2) в области функциональных факторов, определяющих 
эффективность письменного общения; 3) в области проявлений особенно
стей менталитета на письме; 4) в области соблюдения правил письменного 
речевого и неречевого этикета. 

Таким образом, для построения эффективной системы обучения ино
язычной письменной речи в вузе требуется учитывать: социальные факто
ры, влияющие на письменную речь, рассматриваемую как инструмент 
межкультурного общения и лингвокультуроведческие особенности ино
язычной письменной речи, не владение которыми приводит в условиях 
межкультурной коммуникации к взаимному недопониманию. 

Формирование у студентов коммуникативной компетенции иноязыч
ной письменной речи подразумевает развитие умений создавать различные 
типы и жанры письменных сообщений - текстов, функционирующих на 
сегодня в процессе межкультурной коммуникации, которые могут понадо
биться обучаемым (будущим специалистам по иностранному языку) в их 
учебной или профессиональной деятельности, а также в личных целях. 

В связи с этим при разработке методики ДО различным видам пись
менной речи в лингвистическом вузе было целесообразно до того, как пе
реходить к отбору содержания обучения в дистанционный курс, исследо
вать функциональную типологию иноязычных письменных текстов, дать 
их лингвостилистическое описание в методических целях, а также остано
виться на социокультурных особенностях отдельных видов иноязычной 
письменной речи в их сравнении с видами, представленными в русскоя
зычной культуре. 

Проведенный анализ типологии письменных текстов позволил сделать 
выводы о том, что отобранные жанры коммуникативной письменной речи 
в соответствующих им стилях и типах речи (личное и официальное пись-
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МО, эссе) будут рассматриваться в нашей системе обучения в качестве объ
екта наблюдения (текстов-образцов) и продукта речевой деятельности, а 
типы вторичных текстов - в качестве образа деятельности, т.е. упражне
ний, направленных на формирование умений иноязычной письменной ре
чи и критического письма, поскольку обучение написанию и создание вто
ричных текстов способствуют совершенствованию умений продуктивной 
письменной речи, а умения конспектирования, перефразирования, резю
мирования, реферирования и т.п. входят в их компонентный состав. 

Отбор содержания в курс дистанционного обучения иноязычной 
письменной речи студентов лингвистического вуза включает: 

1) Отбор предметного содержания (сферы, тематика, коммуникатив
ные ситуации) в соответствии с требованиями государственных стандар
тов, а также спецификой современного межкультурного общения, в том 
числе сетевого, интересами и потребностями данной возрастной группы 
обучаемых. 

2) Отбор текстового материала личных и официальных писем, эссе в 
соответствии со следующими принципами: адекватность выбранных ком
муникативно-речевых жанров тематике, соответствие лингвистическим 
особенностям «идеального» письменного текста, соответствие логико-
семантическим схемам ведущего типа речи, аутентичности, прогрессивно
сти, содержания социокультурной информации, эстетической ценности, 
эмоциональной насыщенности, проблемности и др. 

3) Отбор языкового, речевого и социокультурного компонентов 
коммуникативной компетенции иноязычной письменной речи, умений 
критического письма, необходимых и достаточных для адекватного осу
ществления межкультурной коммуникации в письменной форме, а также 
учебных умений, необходимых для эффективного осуществления обуче
ния иноязычной письменной речи в дистанционной форме. 

Структурирование содержание дистанционного курса обучения тре
буется проводить в соответствии с выбранной моделью дистанционного 
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обучения. Сетевая модель дистанционного обучения предполагает, что 
студент не может посещать очные занятия. Он может обучаться только 
дистанционно, что, однако, не исключает для него систематического опо
средованного контакта с преподавателем и другими учащимися. Следова
тельно, в этом случае содержание должно быть структурировано таким об
разом, чтобы максимально использовать возможности ИКТ. 

Для того, чтобы состоялось наиболее эффективное дистанционное 
обучения иноязычной письменной речи, а процесс обучения всегда подра
зумевает совместную деятельность учителя и учащихся, преподавателю 
необходимо управлять и регулировать учебной деятельностью обучаемых, 
а также контролировать и комментировать их письменные работы, осуще
ствлять мониторинг процесса обучения, а слушателю дистанционного кур
са, в свою очередь, иметь возможность как можно большего интерактивно
го общения в письменной форме как формального при выполнении отчет
ных упражнений, так и неформального с партнерами по курсу, зарубеж
ными коллегами, преподавателем, а также осуществлять само- и взаимо
контроль, иметь возможность работать на личных веб-страничках на под
готовительном этапе, осуществлять рефлексию собственной учебной дея
тельности. 

Для наиболее эффективного освоения содержания, выполнения ком
плекса упражнений, контроля в настоящем курсе предусмотрены соответ
ствующие инструментарии для преподавателя и обучаемого: организаци
онно-методический модуль - четко структурированный вводный раздел, 
включающий аннотацию, цели и задачи курса, структуру курса, раздел как 
работать с курсом, учебно-тематический план и расписание занятий, он
лайновые учебные ресурсы, пакет анкет; интерактивный модуль - раздел 
для осуществления общения, включающий доску объявлений, электрон
ную почту, электронную конференцию, Интернет-кафе (студенческий фо
рум), виртуальный класс (чат), обмен файлами; информационно-
обучающий модуль - раздел учебных материалов, где размещен гипертек-
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стовый электронный учебник с заданиями на самопроверку и интерактив
ными тестами, заданиями для работы в сотрудничестве с партнером по 
курсу, а также теоретический справочник Guide; контрольный модуль -
раздел контрольных заданий, включающий различные формы тестов и тес
товых зданий; управляющий модуль - раздел администрирования, где раз
мещена информация о слушателях курса и предоставляется возможность 
преподавателю управлять работой групп и отслеживать успеваемость. 

Поскольку процесс формирования иноязычной письменной комму
никативной компетенции представляет собой поэтапное овладение студен
тами комплексом знаний, навыков и умений, необходимых для создания 
разножанровых текстов (личного и официального писем, эссе), функцио
нирующих в межкультурном письменном общении, целесообразно созда
ние такой системы упражнений, которая способствует формированию до
полнительных коммуникативных умений по использованию средств, обес
печивающих особенности каждого вида и типа письменной речи, развивает 
общеучебные умения и умения критического мышления, а также формиру
ет у студентов культуру письменной речи на иностранном языке, в том 
числе и сетевую. 

Система упражнений в курсе дистанционного обучения иноязычной 
письменной речи для лингвистического вуза представляет собой системное 
единство подготовительных, условно-речевых и подлинно-речевых упраж
нений, которые создают мотивацию, четко ставят задачу, ориентируют в 
способах решения задачи, содержат вербальные стимулы и опоры, обеспе
чивают постепенное убывание опор, вызывают интерес к предметному со
держанию, способствуют достижению коммуникативной цели, обеспечи
вают возможность обратной связи. (См. Таблицу 1) 
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Таблица 1 

Система упражнений в курс дистанционного обучения ияо-
язычной письменной речи для лингвистического вуза 

Вид упражнения' Название блока Характеристика 
Подготовителы1ые (языко
вые) 

1) на снятие социо
культурных труд
ностей; 

2) 

3) 

на формирование 
композиционных 
умений и умений 
критического 
письма; 

на снятие лин
гвистических 
трудностей; 

Layout and Formulas 
(для писем) / Essay 
Structure (для эссе) 

Writing Techniques / 
Critical Thinidng 
Skills 

Style 

4) на формирование 
пунктуационных 
навыков 

Punctuation 

Упражнения, ориентированные 
на форму и структуру текста 
(личное письмо, официальное 
письмо, эссе); 

Составление различного вида 
планов, выделение ключевых 
слов и предложений, деление 
текста на абзацы, конспектиро
вание, перефразировка, написа
ние резюме, составление анно
тации, сужение и расширение 
текста, самопроверка и т.д. 

Стилистические упражнения на 
уровне лексических форм: офи
циальный и разговорный стили 
словоупотребления, идиомы, 
глаголы с предлогами, клише, 
тавтология; и синтаксических 
структур: параллельные конст
рукции, приложение, начало 
предложения, экспрессивные 
средства, разнообразные сред
ства связи внутри предложения 
и между предложениями в аб
заце. 

Упражнения на формирование 
пунктуационньк навыков. 

Условно-речевые Written Task» 1) написание текста по ана
логии 

2) заполнение пропусков в 
контексте по типу 
"close"; 

3) написание текста с вер
бальными и изобрази
тельными опорами. 

Речевые Written Tasks Написание текста по словесным 
и визуальным стимулам 

Контроль успеваемости студентов осуществляется с помощью раз

личных средств информащ!Онных технологий. Это может быть внешний 

контроль преподавателя, взаимоконтроль, самоконтроль, осуществляемые 
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с помощью тестирования как онлайнового, так и в отсроченном доступе, 
электронной почты, телеконференций как асинхронных (форумов), так и 
синхронных (чаты). Основным объектом контроля и тестирования в раз
работанной системе обучения иноязычной письменной речи для лингвис
тического вуза являются уровень развития речевых умений в области 
письменной речи на разных этапах обучения по курсу, преде гавлен в ос
новном тестовым заданиями со свободно конструируемым ответом. Для 
проверки речевых умений иноязычной письменной речи были разработаны 
параметры и критерии оценивания письменного речевого задания, дающие 
реальное представление о коммуникативной компетентности обучаемых в 
области письменной речи: Relevance; Presentation and Netiquette, Organiza
tion and Argument; Vocabulary; Syntax; Conventions (Подробнее см. С.24) 

К контролю учебной деятельности и к созданию системы тестирова
ния в дистанционном курсе бучения иноязычной письменной речи предъ
являются следующие требования: 1) соответствие целям тестирования; 2) 
синтез контролирующей и обучающей функции с позиции обучаемого; 3) 
соблюдение репрезентативности содержания курса в содержании теста; 4) 
взаимосвязь содержания и формы теста; 5) обеспечение соответствия ито
говых и промежуточных форм контроля, которые стали привычными обу
чаемым; 6) доступность технических средств связи; 7) наличие возможно
сти доставки тестов и работы с ними в автономном режиме; 8) наличие в 
программном обеспечении программы подсчета набранных баллов; 9) ис
пользование тестовых заданий при тестировании уровня сформированно-
сти коммуникативных умений. 

На соответствующих этапах обучения в ходе освоения содержания 
курса необходимо использовать современные педагогические технологии 
и адекватные им организационные формы и средства обучения, реализуе
мые на основе услуг Интернета, в соответствии с логикой познавательной 
деятельности. {См. Таблицу 2) 
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Таблица 2 

Организация учебного процесса иноязычной письменной речи в дис
танционной форме 

Этапы познавательной 
деятельности 

Метод, вид деятельности Организационные фор-
мы, средства обучения 

1. Ознакомление с новым 
материалом, проблемой, 
задачей, получение знаний. 

-обсуждение проблемных 
ситуаций, 
- «мозговой штурм», 
-наброска мыслей, 
-дискуссия; 
-самостоятельная работа с 
электронным справочни
ком; 
- сам. работа с Интернет-
ресурсами; 

-Интернет-ресурсы; 
-гипертекстовый электрон
ный справочник; 
-электронный учебник; 
-чат (онлайновый форум) 

2.Формирование ориенти
ровочной основы действий. 

-практические упражнения 
в режиме самопроверки; 
-интерактивное тестирова
ние; 
-обучение в сотрудничест
ве; 
-общение с преподавате
лем. 

-электронный учебник; 
- электронная почта; 
-студенческий форум. 

3. Формирование умений и 
навыков иноязычной пись
менной речи, интеллекту
альных умений критиче
ского письма. 

-практические упражнения 
(подготовительные и ус
ловно-речевые); 
-обучение в малых группах 
сотрудничестве; 
-сотрудничество с партне
ром по курсу; 

-электронный учебник; 
-электронная почта; 
-студенческий форум; 
-личные веб-страницы; 
-электронная конференция 
(асинхронный форум). 

4 Применение полученньк 
знаний для творческого и 
практического решения 
проблемы, коммуникатив
ной задачи 

-практические упражнения 
(речевые); 
-дискуссии; 
-ролевые игры; 
-взаимоконтроль; 
-сотрудничество с другом 
по переписке. 

-электронный учебник; 
-электронная почта; 
-личшле веб-страницы; 
-чат; 
-электронная конференция. 

5. Контроль ■самопроверка; 
■взаимопроверка; 
-контроль преподавателя 

-электронная почта; 
-студенческий форум; 
-электронная конференция; 
-чат; 
-онлайновое тестирование. 

Таким образом, построенная система дистанционного обучения ино

язычной письменной речи в лингвистическом вузе имеет своей целью 

сформировать у студентов умения и навыки иноязычной письменной речи 
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посредством освоения ими соответствующего данному этапу языкового 
обучения содержания, систематически выполняя практические упражне
ния и тестовые задания, предоставляет возможность обучаемым реализо
вать потребность в общении с преподавателем, а также коллегами и парт
нерами с помощью технологии обучения в сотрудничестве, опирается на 
интересы и возможности каждого обучаемого (принцип дифференциро
ванного обучения), а также способствует развитию критического мышле
ния обучаемых благодаря наличию соответствующих упражнений, учеб
ных дискуссий, ролевых иф, работы в фуппе, заданий проблемного ха
рактера. 

Экспергшентапьная проверка эффективности дистанционного кур
са обучения иноязычной письменной речи в лингвистическом вузе прохо
дила в ходе проведения педагогического эксперимента, цель которого со
стояла в оценке эффективности методики создания и проведения дистан
ционного курса обучения иноязычной письменной речи. 

Задачи эксперимента включали: 
1. подтверждение принципа осуществимости дистанционного обучения 

иноязычной письменной речи на продвинутом уровне на основе 
ИКТ; 

2. определение степени сформированности у студентов умений пись
менной речи в соответствии с требованиями стандартов, предъяв
ляемые к данному этапу обучения; 

3. определение степени трудоемкости, т.е. времени, затрачиваемого на 
проведение ДО; 

4. выявление недостатков настоящего курса ДО и определение основ
ных направлений повышения его эффективности. 

Этапы эксперимента. Настоящий эксперимент проходил в 3 эта
па: 1) поисковый (на базе ТПТУ им. Л.Н. Толстого, две учебных группы 
по 12 человек, студенты 2 и 3 курсов, с 15 сентября по 25 сентября 2003 
года); 2) опытно-экспериментальное обучение (Project Harmony, 10 слу-
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шателей с 10 ноября по 28 декабря 2003 года, 100 часов; ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, две учебных группы по IО человек, студенты 2 и 3 курс, учеб
ный семестр 2003 года, 125 часов); 3) этап обсуждения или интерпретации 
полученных результатов. 

На этапах последующей апробации курса (2003-2005 гг.) отслежи
вались и учитывались результаты тестирования и анкетирования обучае
мых при дальнейшей оценке эффективности курса. В общей сложности по 
курсу обучилось 110 человек. 

Оценка эффективности курса осуществлялась по следующим па
раметрам: 

1. Уровень сформированности умений и навыков письменной речи 
на разньге этапах обучения. Критериями оценки являлись: Relevance -
точность выполнения задания (соответствие заданной теме и ситуации об
щения, адреснонапраленность, достаточность, лаконичность и объем); 
Presentation and Netiquette - формальная структурная целостность (соот
ветствие формы презентации графическим нормам) и правильность пере
дачи социокультурных стереотипов поведения, в том числе соблюдение 
этикета общения в сети; Organization and Argument - степень обозначенно-
сти и раскрьггости основной мысли с сохранением особенностей жанра 
текста, ясность, логичность мысли, использование различных приемов ло
гической связи и организации текста т.е. степень сформированности уме
ний критического письма; Vocabulary - лексическая корректность и функ
циональная адекватность используемых языковых средств, решаемой ком
муникативной задаче, вариативность использования лексических единиц; 
Syntax - синтаксическая корректность и вариативность использования син
таксических и вводных структур, наличие соответствующих синтаксиче
ских средств связи; Conventions • грамматическая корректность, включая 
орфографию и пунктуацию. 

В ходе оценки эффективности использовались количественные ме
тоды. Сравнивались начальные, промежуточные и конечные результаты 
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тестирования. Обобщенные показатели прироста умений и навыков ино
язычной письменной речи приведены в Таблице 3. 

2. Затрачиваемое время в сопоставлении с очным обучением, крите
риями которого являлись: время, затрачиваемое на чтение веб-учебника, на 
выполнение упражнений, на обучение в сетевых организационных формах. 
При оценке эффективности использовались хронометраж и метод экспер
тов. 

3. Устойчивость мотивации, критериями которого являлись: устой
чивость не только к результату, но и к процессу обучения, активность в 
процессе обучения, в онлайновых групповых формах работы. Использова
лись анализ динамики активности, количества и содержания вопросов обу
чаемых, а также метод экспертов, анкетирование и интервьюирование 
обучаемых. Анализ данных Таблицы 3 и Диаграммы 1 показывает, что для 
всех обучаемых работа с курсом сопровождалась очевидным приростом 
знаний, умений и навыков по каждому из предложенных критериев. 

Таблица 3 

Оценка уровня обученности студентов по группам по выделен
ным критериям оценки письменного речевого задания 

Критерий 

Relevance 
Рг. and Net. 
О.and А. 

Vocabulary 
Syntax 

Conventions 

Группа 1 
НТ 
3.8 
3.7 
3.6 
3.9 
3.9 
3.8 

пт 4.1 
42 
4.1 
4.4 
4.3 
44 

ИТ 
4.9 
4.7 
4.8 
4.8 
4.7 
4.8 

Группа 2 \ Группа 3 
НТ 
4.2 
4.1 
3.8 
4.1 
4.2 
39 

ПТ 
4А__^ 
45 
4.2 
4-LJ 
4.4 
4.1 

ИТ 
4.7 
4.8 
4.6 
4.9 
4.6 
4,2 

НТ 
3.7 
3.8 
3.6 
3.9 
3.4 
38 

ПТ 
44 
45 
4.1 
4.1 
3.8 
4.4 

ИТ 
4.6 
4.6 
4.6 
4.4 
42 
44 h 

НТ- начальное тестирование, ПТ - промежуточное тестирование, ИТ - итоговое 
гестирование. 

В среднем прирост умений обучаемых 3-х групп, участвовавших в 
эксперименте, составил по группе 1 в первой половине обучения - 11%, во 
второй - 9% (2 курс), по группе 2 - 8% и 6,4% соответственно (3 курс), по 
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фуппе 3 в первой половине обучения - 10,9 %, а во второй половине обу
чения - 5,6 %. При этом характерным является то, что наибольший при
рост показателя качества в финале наблюдается у обучаемых с более высо
ким исходным уровнем (н., 30%), хотя очевидно, что и для обучаемых с 
невысокой начальной подготовленностью обучение проходило достаточно 
эффективно (16%). 

Диаграмма 1 

Динамика роста эффективности обучения по трем группам 

DГруппа ! 
В Группа 2 
■ Групп» 3 

НК - начальный контроль, ПК - промежуточный контроль, ИК - итоговый кон
троль 

Результаты количественной (подсчет и сравнения результатов тести
рования) и качественной оценки (анкетирование, интервьюирование, экс
пертное наблюдение) учебного процесса показали, что дистанционное 
обучение английской письменной речи на продвинутом этапе реально 
осуществимо и показывает результаты не ниже очного при грамотной его 
организации. Поскольку педагогический эксперимент осуществлялся не 
только в лингвистическом вузе, но и на базе компании Project Harmony, то 
была подтверждена пригодность его использования как для системы базо
вого, так и для дополнительного образования. 

Предлагаемая методика разработки и проведения практического курса 
дистанционного обучения письменной речи эффективна: курс доступен 
обучаемым в лингвистическом и социокультурном плане, наблюдается 
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прирост знаний, умений и навыков обучаемых, используются современные 
педагогические технологии, присущие дистанционному обучению, форми
руется устойчивая мотивация, в том числе работой в сотрудничестве с 
партнером, и создается положительный климат в процессе обучения по 
курсу, в целом курс оценен положительно экспертами-наблюдателями и 
всеми участниками учебного процесса. 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях: 

1. Татаринова М.А. Опыт проведения дистанционного обучения 
английской письменной речи // Качество подготовки специа
листов и инновационные процессы в системе непрерывного 
профессионального образования. Материалы XXX I учебно-
методической конференции профессорско-преподавательского 
состава Т Ш У им. Л.Н. Толстого. - Тула: «Издательство ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого», 2004. С. 55-61 (0,4 п.л.). 

2. Татаринова М.А. Особенности обучения письменной речи на 
2-3 курсе лингвистического вуза (на примере английского язы
ка) // Вестник Российского Нового Университета. Серия «Фи
лология». - М.: РосНОУ, 2004. Вып. № 5. С. 55-62 (0,5 п.л.). 

3. Татаринова М.А. Методические основы создания дистанцион
ного курса (ДК) "Written English" для лингвистического вуза. 
Материалы видеоконференции лаборатории ДО ИСиМО РАО. 
- Ноябрь, 2004. http://www.ioso.ru\distant. 0,5 п.л. 

Издательство Института содержания и методов обучения РАО 

Москва, 103062, ул.Макаренко, д.5/16. Тираж 100 экз. 

http://www.ioso.ru/distant


РНБ Русский фонд 

2005-4 
46317 

ч 
\ is"^ ' 

09 МАЙ2005 i75 


