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^ ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В начале 90-х годов в рамках европейской академической 

традиции бьхла сформулирована концепция язьпсового 
империализма, которая рассматривает доминирующую роль 
английского языка в современном мире. С вступлением России в 
мировое сообщество перед преподавателями иностранного языка 
вуза стоит целый ряд общих и очень важных для развития 
лингводидактики проблем: подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих не только высоким уровнем 
профессиональной компетенции, но и наделенных чертами, 
качествами и компетенциями самостоятельной, внутренне 
мобильной личности, способной к самоактуализации в условиях 
постоянно изменяющегося мира. Особое место среди них занимает 
та, которой ранее не придавали значения ни в научной, iffl в 
педагогической среде. Речь идет о формировании 
коммуникативной компетенции (КК) в иноязычной письменной 
речи (ПР). Любой специалист должен иметь достаточно высокий 
уровень данной компетенции в ПР, потому что в середине 90-х 
годов письменная коммуникация вьппла на первый план. При 
сохраняющейся важности и ценности устного сообщения сегодня 
практически 80% информационного обмена в сфере 
профессиональньпс контактов осуществляется посредством 
телекоммуника1щй, а именно в ПР. 

К сожалению, в современном отечественном обучении 
большее место отводится письму, а не ПР; письмо выступает как 
средство, а не как цель обучения; в содержании обучения не 
реализуется процессуальный аспект, который должен отражаться в 
заданиях на подготовку к деятельности, исполнение деятельности 
на репродуктивном и продз^ктивном уровнях. Учебники и учебные 
пособия не обеспечивают этапности в создании иноязычного 
письменного речевого произведения (ПРП); в лучшем случае они 
рассматривают структуру ПРП, но не процесс его создания. Такое 
обучение давно себя исчерпало, как недостаточно способствующее 
развитию личностных качеств и профессиональных компетенций 
лингвиста-преподавателя. Поэтому, совершенствование методики 
обучения ПР в высшей школе является требованием времени. 

Многие исследователи отмечают большую роль обучения 
творческой ПР, справедливо считая, что это способствует личностному развитию студента. С ПЙЗ&Ч}№,й9ЧР9менной методики 
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процесс письма рассматривается, прежде всего, как творческий 
процесс сочинения, как продуктивный нелинейный 
экспериментальный процесс, в ходе которого студент формулирует 
и неоднократно переформулирует, изменяет свою мысль с тем, 
чтобы наиболее четко донести ее до читателя. 

Изучение и анализ теоретической литературы, а также 
результаты наблюдений, анкетирование и беседы со студентами в 
практической деятельности преподавания ПР в период с 2002 по 
2005 гг. позволили выявить следующие противоречия между: 

- традиционным подходом к обучению ПР, 
ориентированным на передачу формальных знаний, и 
потребностью в овладении КК, позволяющей успешно достигать 
цели в реальных жизненных условиях; 

- фрагментарностью обучения ПР на практике и 
необходимостью целенаправленного поэтапного формирования 
исследуемой компетенции. 

Вышеизложенные противоречия привели к формулировке 
вопроса, суть которого заключена в следующем: как и каким 
образом должна быть организована методика обучения ПР. 

Таким образом, актуальность данного исследования 
заключается в том, что традиционное обучение ПР не формирует 
компетентность студентов в данном виде речевой деятельности, и 
они не умеют уверенно и успешно достигать целей в реальньпс 
жизненных условиях с помощью ПР, что и обусловило выбор 
темы исследования: «Методика поэтапного формирования 
коммуникативной компетенции в письменной речи». Таким 
образом, реферируемая диссертация посвящена проблемам 
поэтапного формирования К К в ПР студентов язьпсового вуза в 
курсе «Практикум по культуре речевого общения». Включая 
обучение в данный курс, мы исходим из убеждения, что система 
профессиональной подготовки лингвиста-преподавателя должна 
быть не предметно, а профессионально направлена. 

Объектом исследования является учебный процесс по 
обучению ПР как части общей профессиональной подготовки 
студента в языковом вузе. 

Предметом исследования является методика обучения ПР. 
Цель настоящего исследования заключается в разработке 

теоретических основ обучения ПР как вида речевой деятельности, 



5 
создании и апробации методики поэтапного формирования К К в 
ПР. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что поэтапное формирование К К в ПР у студентов будет 
эффективным, если формируется каждая составляющая КК; 
лингвистический, дискурсивный, прагматический, стратегический 
и социокультурный компоненты, а учебный процесс строится в три 
этапа (подготовка, исполнение, итог), которые соотносятся с 
этапами создания ПРП таким образом, что первому соответствует 
подготовка, второму - написание первого варианта, отзыв, 
пересмотр и редактирование, а третьему - оценка. 

Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза реферируемого 
исследования определяют следующие задачи: 

1) обосновать необходимость обучения ПР с точки зрения 
компетентностного подхода (КП) в современном иноязычном 
образованрш; 

2) разработать методику обучения ПР в компетентностном 
аспекте; 

3) рассмотреть составляющие К К в ПР; 
4) выявить роль критического и творческого мышления при 

создании иноязычного ПРП и, тем самым, уточнить механизмы 
оптимизации процесса создания иноязычного ПРП; 

5) теоретически обосновать принципы построения 
практического курса по поэтапному формированию КК в ПР; 

6) организовать опытное обучение с целью проверки 
эффективности разработанной методики и гипотезы исследования; 

7) описать количественные и качественные результаты 
опытного обучения. 

Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: 

сравнительно-сопоставительный; 
описательный с использованием приемов наблюдения и 

обобщения анализируемого материала; 
поэтапный мониторинг качества обученности студентов 

методом тестов; 
анкетирование студентов; 
проведение опытного обучения по проверке 

эффективности предлагаемого практического курса; 



обработка результатов обученности студентов в 
соответствии с разработанным практическим курсом методами 
математической статистики 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 
а в области теории и методики обучения и воспитания: 

Бим И.Л., Болдырев Н.Н., Бондаревская Е.В., Гальскова Н.Д., Гез 
Н.И., Зимняя И.А., Мильруд Р.П., Миролюбов А.А., Соловова Е.Н., 
Пассов Е.И., Цатурова И.А., Якиманская И.С, Canale М., Hymes D., 
Norris N., Velde Ch., Widdowson H.G., Zamel V., Zimmerman C M . и 
др. 

Q В области психологии: Артемов В.А., Беляев Б.В., 
Вьп-отский Л.С, Гончаров А.А., Жинкин Н.И., Колкер Я.М., 
Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Рубинштейн С.Л., 
Соколов А.Н., Bloom В., Mertes L., Olson С В . Reid J .M . и др. 

□ в области лингвистики и стилистики текста: Арнольд 
И.В., Гальперин И.Р., Колшанский Г.В., Косеуру Э., Наумова Т.Н., 
Стул Т.Г., Фигуровский И.А., Щерба Л.В., Andersen E.S., Connour 
и., Cook G., Grabe W., Kaplan R.B., Krashen S.D. Halliday M.A.K., 
Hatch E., McCarthy M., Scarcella R.C. и др. 

Широкий круг вопросов, затронутых в исследовании, 
объясняется междисциплинарным статусом ПР, что 
предопределяет тот факт, что задачи, стоящие перед методикой 
обучения ПР, могут быть решены только в русле комплексного 
интегративного подхода, объединяющего достижения различных 
наук. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается: 

Q опорой на достижения методики преподавания 
иностранных язьжов и смежных наук; 

а использованием адекватных методов исследования; 
Q результатами опытного обучения. 
Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем: 
о выявлены этапы обучения ПР: подготовка, исполнение, 

итог; 
а установлено соотношение этапов обучения ПР с этапами 

создания ПРП. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что в нем: 



а дано обоснование эффективности обучения студентов 
творческой ПР на основе поэтапного формирования К К в данном 
виде речевой деятельности; 

а предложена классификация заданий и упражнений по 
формированию лингвистического, дискурсивного, 
прагматического, стратегического и социокультурного аспектов КК 
вПР ; 

а дано описание стратегической компетенции как ведущего 
аспекта обучения ПР, направленного на формирование К К и 
способствующего глубокому осознанию процесса создания ПРП. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что 
нем: 

□ разработаны методические рекомендации по 
использованию методики поэтапного обучения ПР в 
компетентностном аспекте; 

а описана работа по созданию заданий и упражнений, 
направленных на формирование каждой из составляющих КК в ПР. 

Апробация и внедрение результатов работы проводилось в 
ходе преподавания курса «Практикум по культуре речевого 
общения» студентам третьего курса специальности 022600 
«Лингвист. Преподаватель». Основные положения и выводы 
диссертационного исследования отражены на юбилейной 
региональной научно-методической конференции «Современные 
проблемы и средства повышения качества университетского 
образования» (Челябинск, ЮУрГУ, 1 1 - 1 2 декабря 2003 г.); на 
ежегодной конференции «Языковое образование на современном 
этапе» кафедры лингвистического образования ТРТУ в г. Таганроге 
2004 г.; на шестой научно-практической конференции «Перевод и 
межкультурная коммуникация» (Екатеринбург, Институт 
международных связей, 2004); на межвузовской научно-
методической конференции «Проблемы гармонизации 
мироотношения» (Челябинск, ЧГИ, 2 0 - 2 1 декабря 2004 г.). 
Материалы исследования легли в основу учебного пособия 
«Английский язык. Формирование коммуникативной компетенции 
в письменной речи», которое внедрено в учебный процесс на 3 
курсе факультета лингвистики ЮУрГУ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Эффективному формированию КК в ПР способствует 

обучение каждому из ее составляющих (лингвистический. 



дискурсивный, прагматический, стратегический и 
социокультурный компоненты), построенное в три этапа: 1) 
подготовка; 2) исполнение, 3) итог. 

2. Эффект предложенной методики обучения ПР достигается 
при таком ее соотнесении с процессом создания ПРП, когда 
первому этапу обучения соответствует этап подготовки к созданию 
письменного произведения, второму - написание первого варианта, 
отзыв, пересмотр и редактирование, а третьему - оценка. 

3. Стратегическая компетенция является ведущим аспектом 
обучения ПР, направленным на формирование КК и 
способствующим глубокому осознанию процесса создания ПРП. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в два этапа. 
Первый этап (2003-2004 гг.) бьш посвящен изучению специальной 
литературы по философии, педагогике, психологии, лингвистике 
текста. На основе анализа и обобщения изученной литературы, а 
также опыта работы преподавателей, бьши определены 
методологические и теоретические основы исследования, 
противоречия, проблема, цель, а также объект, предмет, гипотеза и 
задачи исследования. Кроме того, проводилась работа над первой и 
второй главами исследования, подготовке к проведению опытного 
обучения, разработке учебно-методического комплекса, состоящего 
из практического пособия для студентов и методических 
рекомендаций для преподавателей. Второй этап (2004-2005 г.) бьш 
посвящен проведению опытного обучения, анализу и обработке 
результатов опытного обучения. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
192 страниц машинописного текста (из них 26 страниц -
приложение) и включает введение, две главы, выводы к каждой 
главе, заключение, библиографию и 16 приложений. 

Во введении дается обоснование актуальности и выбора темы 
исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи и 
методы исследования, а также его научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; формулируются гипотеза и основные 
положения, выносимые на защиту. 

Основная часть исследования, представленная двумя главами, 
посвящена последовательному решению поставленнькс задач. 

В первой главе раскрываются существующие противоречия 
при обучении ПР, раскрывается понятие К П в современном 
иноязычном образовании, анализируются возможности обучения 
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ПР в компетентностном аспекте и обосновывается методика 
обучения ПР в КП. 

В результате рассмотрения теоретических основ 
формирования КК в ПР в выводах по первой главе 
сформулированы теоретические принципы, положенные в основу 
разработки методики поэтапного формирования КК в ПР. 

Во второй главе уточняются компоненты К К в ПР, 
раскрывается методика поэтапного формирования исследуемой 
компетенции, описываются ход и результаты опытного обучения. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного 
исследования, формулируются общие выводы, намечаются 
перспективы дальнейщего исследования в этой области. 

Библиография представлена списком использованной 
литературы, включающим 178 наименование, в том числе 43 на 
английском языке. 

В качестве приложений включены тексты использованные в 
опытном обучении исходного и контрольного срезов, текст анкеты, 
а также полученные в ходе опытного обучения данные, которые 
затем были обработаны с помощью методов математической 
статистики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Процесс формирования К К в ПР, не получивший 

достаточного освещения в специальной литературе, является 
сложным и многогранным феноменом, поэтому в первой главе 
исследования особое внимание уделяется содержательной стороне 
формирования исследуемой компетенции. 

Анализ возможностей формирования К К в ПР в русле новой 
парадигмы образования доказал продуктивность КП в современном 
иноязычном образовании для разработки теоретических основ 
обучения ПР. Данный подход ориентирует преподавателя и студента 
на формирование способности эффективного достижения 
студентами жизненных целей посредством язьпса. 

К П в иноязычном образовании основывается на ряде 
принципов: а) коммуникативно-когнитивной направленности, б) 
контрастивности, в) лишюстной направленности, г) рефлексии. 

Коммуникативность проявляется в том, что, во-первых, 
учебный процесс предусматривает овладение коммуникативными 
умениями создания письменных текстов, способных 
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функционировать в качестве средства общения в актуальных для 
данного контингента обучаемых сферах; во-вторых, в учебном 
процессе учитываются коммуникативные потребности обучаемых; 
в третьих, языковой материал изучается в соответствии с его 
коммуникативными функциями. Когнитивная направленность 
обучения проявляется в том, что в учебном процессе важную роль 
играет познавательная деятельность студентов, развитие их 
творческого мышления. 

Принцип контрастивности предусматривает наличие 
контрастивного анализа языковых явлений двух языков. 
Сформированная ПР на родном языке не означает наличие 
коммуникативных умений в данном виде речевой деятельности на 
иностранном языке. Подтверждением тому может служить 
контрастивная риторика Роберта Каплана, представляющая 
письменный дискурс в различных языках, следующим образом: 

English Semitic Oriental Romance Russian 

I 

> 

И хотя данный взгляд носит дискуссионный характер, 
несомненно одно: письменный дискурс английского и русского 
языков неодинаков. 

Принцип личностной направленности предусматривает 
общекультурное развитие личности. При поэтапном формировании 
КК в ПР необходимо принимать во внимание индивидуальные 
способности обучаемых по критерию 
продуктивности/репродуктивности, учитывать разные уровни 
интеллектуальной активности студентов. Учет данных критериев 
находит выражение в допустимости разноуровневой 
сформированности ЮЕС в ПР. 

Рефлексия связана с такими компонентами письма, как 
контроль, анализ, самоконтроль. В процессе создания ПРП 
студенты реализуют определенную программу порождения 
высказывания, заданную ситуацией письменного общения. При 
программировании и создании ПРП, они постоянно осуществляют 
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контроль своих действий во внутренней речи и внешнем 
оформлении письменного высказывания. 

Постоянно контролируя свои речевые действия, студенты 
постепенно овладевают способностью порождать иноязычное ПРП 
самостоятельно, без использования вспомогательных языковых, 
речевых и наглядных средств. 

В рамках К П в иноязычном образовании мы рассматриваем 
следующие компетенции: предметная, коммуникативная, 
деятельностная и развивающая. Анализ данных компетенций 
позволяет сделать вывод о том, что все они взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 

Ведзщей компетенцией является КК , в основе которой лежат 
знания и умения их использовать, психологическая готовность к 
сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения различных 
проблем и определенные морально-этические установки и качества 
личности. 

Основными компонентами К К в ПР являются 
лингвистический, дискурсивный, прагматический, стратегический 
и социокультурный. При обучении ПР в компетентностном аспекте 
следует формировать все составляющие КК. 

Лингвистическая компетенция в ПР представляет собой 
совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих автору 
текста свободно оперировать речевым материалом для построения 
письменных текстов, являющихся средством общения. 

Под дискурсивной компетенцией мы понимаем способность 
связывать отдельные предложения в микротекст (абзац) с помощью 
разнообразных средств когезии и строить риторические структуры и 
композиционно-речевые формы, организуя их в композиционно-
смысловое целое - письменный текст/дискурс, функционирующий в 
качестве средства письменного общения. 

Прагматическая компетенция заключается в умении построить 
письменное общение так, чтобы добиться поставленной цели, знать 
и владеть различными приемами получения и передачи информации 
в письменном общении. 

Стратегическая компетенция в заданных в данной работе 
условиях рассматривается ведущим аспектом КК в ПР. 
Стратегическая компетенция способствует глубокому осознанию 
процесса создания ПРП, этапы которого рассматриваются в тесной 
связи с таксономией мышления по Б. Блюму. 
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Стратегическая компетенция также заключается в умении 

компенсировать недостаток языковых средств в ходе письменного 
общения. 

Кроме того, в содержании стратегической компетенции 
важное место занимают разноплановые навыки самоконтроля. В 
основе этих навыков лежит высокая степень концентрации 
внимания, напряженная интеллектуальная активность, 
сосредоточенность. В процессе создания письменного текста автор 
должен следить за орфографической правильностью слов, за 
структурно-семантическим и логико-композиционным 
оформлением своего произведения. Техническая специфика ПР 
способствует осуществлению самоконтроля, так как у автора 
имеется время на то, чтобы вернуться к написанному и еще раз 
проверить корректность своего текста. 

Формируя социокультурную компетенцию в ПР, следует 
соблюдать адекватность в отношении: содержания, формы и правил 
написания основных функциональных типов письменного текста; 
национальной специфики логико-композиционного построения 
английского абзаца как минитекста; используемых риторических 
моделей письма; совпадения/несовпадения концептуальньпс систем 
отправителя и получателя ПР, вызванные не только их 
культурными, но и социальными различиями; особенностей 
менталитета, проявляющихся в письменной коммуникации. 

Вышеперечисленные навыки и коммуникативные умения 
составляющих К К формируются поэтапно. Относительно 
свободное владение тем или иным видом речевой деятельности 
является результатом целенаправленной учебной деятельности на 
подготовительных этапах, когда происходит постепенная 
автоматизация речевых навьпсов и формирование на их основе 
коммуникативных умений. Формирование речевого навыка 
проходит несколько этапов от репродуктивных речевых действий к 
продуктивным, т.е. к собственно речевой деятельности, 
осуществляемой в результате сформированных на основе 
автоматизированных речевых навыков коммуникативных умений. 

Письменная речевая деятельность - целенаправленное 
творческое выражение мысли в письменном слове, а ПР - способ 
формирования и формулирования мысли в письменных речевых 
знаках. Формирование мысли - это мыслительные процессы 
относительно письма. Формулирование мысли - это языковое 
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оформление мысли. Язык является средством выражения мысли. 
Формулирование мысли в письменных речевых знаках - сложный 
психологический процесс, которому следует специально обучать. 
Процесс письменного речепроизводства проходит несколько 
этапов. Психолингвистическая модель процесса перехода от мысли 
к речи позволяет выделить четыре этапа процесса формирования и 
формулирования мысли в письменной форме: программирование, 
вербализация высказывания во внутренней речи, реализация 
высказывания во внешней форме, сопоставление реализации 
замысла с самим замыслом. 

Предметом письменной речевой деятельности есть 
содержание самой мысли. Обычно выделяют четыре формы 
выражения мыслей, а именно: описание, повествование, 
объяснение и полемика. Что касается путей и способов развития 
мысли, то их, естественно, гораздо больше: вопрос-ответ, 
намерение-результат, причина-следствие, проблема-решение, 
средство-цель, предпосылка-доказательство, перечисление, 
порядок, определение, классификация, сопоставление и т. д. 

Формы выражения мыслей чаще всего встречаются в 
различных комбинациях, причем степень проникновения одной 
формы в другую неравномерна и целиком зависит от мотивов и 
целей автора. Меньше всех доступна проникновению других форм 
описание, хотя именно эта форма практически всегда входит, в 
большей или меньшей мере, в остальные. 

Сказанное можно проиллюстрировать следующей схемой: 
описание 

повествование 

объяснение 

полемика 

Несмотря на то, что в тексте любого ПРП все формы 
выражения мысли встречаются в различных комбинациях, 
обучение каждой форме в «чистом виде» позволит преподавателю 
создать у студентов четкое понятие об отношениях внутри каждой 
из форм, и на этой основе научить их впоследствии осознанно 
комбинрфовать эти формы в зависимости от мотивов и целей 
письменного высказывания. Умение пользоваться названными 
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способами расширяется при помощи системы подготовительных и 
речевых упражнений. 

В обучении ПР выделяют три основных этапа: 
а владение графикой и орфографией; 
□ усвоение структурных моделей предложений и 

комбинирование их в ПР; 
□ овладение ПР как средством общения и целью учения и 

научения. 
Вьщеленные этапы соответствуют составляющим К К в ПР. 

Соотношение этапов обучения ПР и составляющих ICK 
представлено в таблице № 1. 

Таблица № 1 - Соотношение этапов обучения ПР и 
составляющих письменной КК 

Этапы обучения ПР 
1) владение графикой и 

орфографией 

2) усвоение структурных моделей 
предложений и 
комбинирование их в 
письменной речи 

3) овладение письменной речью 
как средством общения и целью 
учения и научения 

Составляющие письменной К К 
- лингвистическая 

(орфографическая, 
пунктуационная, лексико-
грамматнческая) 

- дискурсивная 
- стратегическая 

- социокультурная 
- прагматическая 

Обучение студентов ПР в компетентностном аспекте 
предполагает овладение ими способности создавать качественные 
письменные высказывания. Качественная сторона письменного 
высказывания связана с понятиями «текст» и «дискурс». В 
коммуникативной лингвистике и методике преподавания 
иностранных языков текст в настоящее время рассматривается в 
двух аспектах: текст - продукт речевой деятельности и текст -
дискурс. 

Многие авторы отмечают, что дискурс - это процесс создания 
текста, в то время как текст/продукт - результат этого процесса. 
Понятия текста/продукта и текста/дискурса не противоречат друг 
другу, а лишь характеризуют конкретное речевое действие в двух 
планах: как фрагмент ПР и как процесс, в котором фрагменты речи 
возникают в результате коммуникативного акта. Данное положение 
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позволяет нам охарактеризовать текст/продукт одновременно с 
учетом его процессуальной стороны. 

Качественное письменное высказывание характеризуется 
наличием лингвистических/текстовых характеристик и 
экстралингвистических/дискурсивных характеристик. 
Характеристики качественного письменного высказывания 
представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 - Характеристики качественного письменного 
высказывания 

Качественное письменное высказывание 
лингвистические/текст 
овые характеристики: 
- логичность 
- ясность 
- последовательность 
- четкость 
- аргументированное 

ть 
- адресованность 

экстралингвистические/дискурсивные 
характеристики: 

- учет участников коммуникации 
- коммуникативные цели и намерения 
- прагматические установки 
- социальные роли, фоновые знания 
- знания о собеседнике 
- временные и пространственные условия 

общения 
- адресованность 

Выход письменной коммуникации на первый план позволяет 
переосмыслить методику обучения ПР и создать адекватную 
систему обучения. Это касается постановки цели обучения ПР, 
содержания, средств коммуникации (методов и средств обучения), 
переоценки роли и статуса преподавателя и студента на занятии. 

Как результат, во второй главе была предпринята попытка 
разработки и применения на практике методики поэтапного 
формирования К К в ПР на примере обучения сочинению. 

Основу методической организации поэтапного формирования 
К К в ПР составляет шестикомпонентная методическая система 
И.А. Цатуровой: цели и содержание учебного процесса, средства 
коммуникации, субъекта учения, субъекта научения и 
организационные формы учебного процесса. Данная методическая 
организация осуществлялась на основе проблемно-поискового 
метода, стимулирующего творческую деятельность студентов. 

Методическая организация процесса обучения приобретает 
строго определенную обучающую форму: подготовка, исполнение, 
итог, и соответствует шести этапам процесса создания ПРП: 
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подготовка, написание первого варианта, отзыв, пересмотр, 
редактирование, оценка. 

Соотношение методической организащ1и процесса обучения и 
этапов процесса создания ПРП можно представить в сравнительно-
сопоставительной таблице № 3. 

Таблица № 3 - Соотношение методической организации процесса 
обучения и этапов процесса создания ПРП 

Методическая организация 
процесса обучения 

подготовка 

исполнение 

итог 

Этапы процесса создания ПРП 
1) подготовка 
2) написание 1 варианта 
3) отзыв 
4) пересмотр 
5) редактирование 
6) оценка 

Все упражнения в ПР речи можно разбить на две большие 
группы: подготовительные и речевые. 

Целью подготовительных упражнений является снятие 
лингвистических трудностей овладения иноязычной ПР (табл. 4). 

Методическая организация речевых упражнений построена на 
основе синтеза двух наиболее распространенных в настоящее время 
подходов к обучению ПР: 

1. на основе образца: ориентация на продукт речевой 
деятельности, т.е. определенный вид письменного текста; 
последовательность работы: 

о чтение, осмысление, анализ текста; 
Q построение высказывания по аналогии с единицами текста-

образца; 
Q написание самостоятельных сообщений; 
2. ориентация на процесс порождения речевого высказывания: 

подготовка, написание первого варианта, отзыв, пересмотр, 
редактирование, оценка. 

Первый подход реализуется при обучении написанию текстов, 
требующих точного следования определенному регламенту. 

Второй подход применим при поэтапном формировании К К в 
ПР у студентов, имеющих достаточную базу знаний и умений в 
других видах речевой деятельности для самостоятельного 
построения письменного высказывания в определенных пределах. 
При втором подходе основная задача преподавателя - научить 
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непосредственно процессу создания ПРП. Для любого пишущего, -
а тем более для человека, который учится выражать свои мысли на 
иностранном языке, - существенным является осознание того, что 
текст пишется постепенно в несколько этапов. Это означает, что 
первый вариант текста является только черновым вариантом, 
который нуждается в последующем редактировании и переработке. 
Неточности, ошибки и погрешности чернового варианта 
характерны для ПР вообще, а не только иноязычной. В связи с 
осознанием этого, казалось бы, очевидного явления меняется 
отношение к роли письменного задания. Из средства контроля оно 
переходит в разряд обучающих средств. Следовательно, 
организация и структура обучающих письменных заданий должна 
соответствовать реальному процессу написания текста. 

Методическая организация упражнений при обучении ПР 
приобретает строго определенную форму (табл. № 4). 

Таблица №4 — Методическая организация упражнений при обучении ПР 
Вводный блок 

Подготовительные 
упражнения на 

снятие 
лингвистических 
трудностей 
(формирование 
лингвистической, 
дискурсивной и 
социокультурной 
компетенций) 

- устранение 
социолингви-

- стических и 
социокультурных 
трудностей 

- формирование 
композиционных 
навыков и умений 
критического письма 

- опознание логико-
структурных и 
лексических средств 
выражения 

Основной блок 
Речевые упражнения, направленные на создание 

ПРП 
на основе образца: 
ориентация на продукт 
письменной речевой 
деятельности. Цель -
овладение закономерностями 
построения письменного 
текста (формирование 
прагматической 
компетенции) 
- чтение, осмысление, 

анализ 

- высказывания по аналогии 
с единицами текста-
образца 

- написание 
самостоятельного 
сообщения 

ориентированные 
на процесс 
порождения ПРП 
(формирование 
стратегической 
компетенции) 

- подготовка 

- написание 1 
варианта 

- отзыв 
- пересмотр 
- редактирование 
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Методическую модель поэтапного формирования К К в ПР на 

примере обучения сочинению представлена в таблице № 5. 
Таблица № 5 - Методическая организация процесса обучения написанию 

сочинений 
Этапы процесса порождения П Р П в форме сочинения 

Pre-writing (подготовка) 

Вводный блок 
(подготовительные/условно 
коммуникативные упражнения) 
(формирование лингвистической, 
дискурсивной и стратегической 
компетенций) 

Thinking 
(мыслим) 

построение 
следующих 
композиционно-
речевых форм: 
о описание 

(description); 
а повествовани 

е (natation); 
а аргументиров 

ание (giving 
arguments); 

□ презентация 
личной точки 
зрения 
(presenting а 
personal 
opinion); 

□ объяснение 
(exposition). 

Structuring 
(структуриру
ем) 
стрз^ктурирова-
ние абзаца: 
а логическая 

связанность 
(expressing 
tbought 
relationship) 

а развитие 
идеи 
ключевого 
предложения 
(developing а 
topic sentence 
idea) 

Q логическая 
последова
тельность 
(sequencing а 
text) 

While-writing 
(исполнение: 1 
вариант, отзыв, 
пересмотр, 
редактирование) 
Основной блок 
(речевые/подлинно 
коммуникативные 
упражнения) (фор
мирование 
стратегической, 
прагматической и 
социокультурной 
компетенций) 
Composing 
(сочиняем) 

создание текста 
способного 
функционировать в 
качестве средства 
письменного 
общения: 
а учебные операции 
«сужение темы» 

(narrow îng the 
subject) и 
«мозговой штурм» 
(brainstorming); 

□ написание плана 
будущего текста 
(outlining); 

а непосредственное 
создание ПРП 
(composing а text). 

Post-writing 
(итог) 

Итог 
(формирова
ние 
методической 
компетенции) 

Самопроверка 
Взаимопровер 
ка 
Проверка 
преподавате
лем 
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Блок Composing является итоговым и составляет основной 

блок подлинно-коммуникативных упражнений, цель которых -
формирование и совершенствование коммуникативных умений 
создания ПРП. 

Цель, концепция, подход, принципы методической 
организации поэтапного формирования КК в ПР определили 
структуру и содержание курса, которые нашли свое воплощение в 
учебно-методическом комплексе «Английский язьпс. Формирование 
коммуникативной компетенции в письменной речи» - результат 
настоящего исследования. Учебно-методический комплекс состоит 
из двух частей - учебного пособия для студентов и методических 
рекомендаций для преподавателей. Учебное пособие для студентов 
содержит теоретические материалы и тексты, являющиеся основой 
упражнений, и практических заданий. Являясь необходимым 
методическим сопровождением учебного пособия, методические 
рекомендации для преподавателей содержат краткое теоретическое 
обоснование методики поэтапного формирования ICK в ПР 
студентов языкового вуза и описание предлагаемой методики, 
представленной тремя группами упражнений (thinking, structuring, 
composing). 

В целях выявления эффективности предлагаемой методики 
поэтапного формирования К К в ПР на примере обучения 
сочинению и возможности ее внедрения в практику обучения было 
организовано опытное обучение, которое проводилось на 
факультете лингвистики в Южно-Уральском Государственном 
Университете по практическому курсу, разработанному автором 
исследования три года с 1.09.02. по 31.05.05. В исследовании 
представлены результаты опытного обучения 2004-2005 гг. В 
течение обучения программа обновлялась и уточнялась. 

Опытное обучение носило вертикальный характер, так как 
сравнивался уровень сформированности К К в ПР испытуемых в 
начале и конце опытного обучения. 

Результаты опытного обучения рассматривались в 
объективном и субъективном планах. 

В качестве основного критерия для оценки письменных 
текстов, созданных студентами, и, следовательно, для определения 
уровня сформированности К К в ПР, мы приняли 
коммуникативную корректность текста. Под коммуникативной 
корректностью мы предлагаем понимать такой уровень 
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корректности, который обеспечивает полное понимание адресатом 
содержания текста, несмотря на некоторые отклонения от норм 
современного разговорно-литературного языка и некоторые 
нарушения композиционной структуры текста. Степень 
коммуникативной корректности написанных студентами текстов 
рассматривается нами как показатель уровня сформированности 
КК в ПР студентов. Коммуникативная корректность текста 
оценивалась нами по двум критериям: 

1) композиционно-смысловая корректность; 
2) структурно-семантическая корректность. 
Каждый критерий оценивался по специально разработанным 

параметрам. 
Для статистического анализа показателей коммуникативной 

корректности текста были введены следующие коэффициенты: 
коэффициент композиционно-смысловой корректности (ККСК), 
определяющий зфовень сформированности лингвистической, 
дискурсивной и прагматической компетенции, и коэффициент 
структурно-семантической некорректности (КССН), определяющий 
Зфовень сформированности стратегической и социокультурной 
компетенции. 

Коммуникативная корректность текста находится в прямо 
пропорциональной зависимости от ККСК (чем выше коэффициент, 
тем выше коммуникативная корректность текста) и в обратно 
пропорциональной зависимости от КССН (чем выше коэффициент 
некорректности, тем ниже уровень коммуникативной корректности 
текста). 

Для оценки творческого уровня К К в ПР использовался 
дополнительный критерий экспрессивности текста. Под 
экспрессивностью текста мы понимаем такой набор 
использованных в нем языковых средств, который дает 
возможность автору воздействовать на эмоциональную сферу 
адресата с тем, чтобы получить адекватный своему замьюлу ответ. 
Таким образом, был введен дополнительный коэффициент 
экспрессивности (КЭ). 

Создание коммуникативно-корректного текста соответствует 
коммуникативно-достаточному уровню (КДУ) владения ПР, 
создание коммуникативно-корректного текста с использованием 
стилистических средств соответствует творческому уровню (ТУ) 
владения ПР. КДУ и ТУ владения ПР, в свою очередь, также 
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поддаются градации. Выделяется низкая, средняя и высокая 
степень коммуникативно-достаточного и творческого уровней 
сформированности К К в ПР. 

Под объективным планом понималось качественное 
улучшение уровня сформированности К К в ПР по сравнению с 
исходным уровнем, что нашло свое выражение в количественном 
увеличении показателя уровня сформированности 
коммуникативной корректности текста, который исчислялся на 
основе сравнения средних результатов в конце и начале опытного 
обучения. Улучшение КДУ высокой степени составило 57,8 %. 
Средняя степень творческого уровня составила 100 %. Данные 
результаты приведены на рисунках №№ 1 и 2. 

Начало обучения Конец обучения 

D низкая 
степень 

КДУ 
60,6% 

■высокая 
степень 

КДУ 
57,8% 

Рисунок № 1 - Круговая диаграмма КДУ сформированности КК в ПР 
студентов опытного обучения 

Начало обучения Конец обучения 

Рисунок № 2 — Круговая диаграмма ТУ сформированности КК в ПР 
студентов опытного обучения 

Коэффициенты коммуникативной корректности текста 
(ККСК, КССИ, КЭ), полученные в результате опытного обучения, 
свидетельствуют о том, что во всех трех группах произошли 
положительные изменения по всем показателям, которые были 
избраны для определения уровня сформированности КК в ПР. При 
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этом качественный разрыв между показателями исходного и 
финального срезов весьма значителен. Во всех трех опытных 
группах К Д У достигли 100% участников опьггаого обз^ения (38 
студентов), из них 57,8% достигли высокой степени (22 студента), 
39,4% средней степени (15 студентов) и 2,8% (1 студент) - низкой 
степени КДУ. Что касается Т У сформированности К К , то 
результаты улучшились в три раза: 100% студентов достигли 
средней степени творческого уровня. 

Кроме того, в заданных в данной работе условиях 
качественное улучшение уровня сформированности К К в ПР по 
сравнению с исходным уровнем измерялось с помощью индекса 
Басвела, который представляет собой отношение количества 
отзывов на каждую работу к общему количеству работ и 
показывает степень усвоения студентами процесса создания П Р П . 
Чем меньшее количество раз П Р П проходит через этапы «отзыв-
пересмотр-редактирование», тем лучше развито мышление 
студентов и лучше сформирована К К студентов в ПР. Показатели 
индекса Басвела по группам в начале и конце опьптюго обучения 
приводятся в таблице № 6. 

Таблица № б - Показатели индекса Басвела по группам в начале и 
конце опытного обучения 

Срок обучения 

Номер группы 
Среднее 
значение 

Начало 
обучения 

301 

1,75 

302 

1,58 

303 

2,28 

Конец обучения 

301 

1,33 

302 

1,25 

303 

1,64 

Улучшение, % 

301 

24,7 

302 

20,8 

303 

28,0 

Из приведенной выше таблицы № 6 видно, что улучшение 
показателя индекса Басвела во всех трех группах опытного 
обучения составило 24,7%, 20,8%, 28% соответственно, что 
свидетельствует о глубоком понимания процесса становления П Р П , 
а значит и о качестве создаваемьге ПРП . 

Под субъективным планом понималась удовлетворенность 
студентов организацией обучения написанию сочинений, 
устанавливаемая на основе анкетирования по системе Н.В. 
Кузьминой в начале и в конце опытного обучения. Показатель 
увеличения индекса удовлетворенности составил 0,51. Показатели 
индекса удовлетворенности приведены на рисунке № 3. 

Из приведенных данных видно, что в результате 
анкетирования, проведенного в начале опытного обучения, 
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студенты были равнодушны к созданию творческих ПРП и не 
чувствовали особой удовлетворенности организацией учебного 
процесса. Индекс удовлетворенности в конце опытного обучения 
составил 0,51. Улучшение индекса удовлетворенности 
свидетельствует о стремительно возросшем интересе к творческой 
ПР. 

явно удовлетворен 

скорее удовлетворен, чем 
неудовлетворен 

неопределенное 
отношение 

противоречивое 
отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ш начало обучения ■ конец обучения 

Рисунок № 3 - Линейчатая диаграмма показателя индекса 
удовлетворительности групп опытного обучения (38 испытуемых) 

Анализ результатов, отображенных на линейчатой диаграмме, 
позволил сделать следующие выводы: 

а студенты удовлетворены методикой обучения ПР на основе 
формирования пяти составляющих КК; 

а индекс удовлетворенности в конце опытного обучения 
составил 0,51. 

Суммируя данные опытного обучения, следует отметить, что 
разработанная методика формирования КК в ПР на примере 
обучения написанию сочинений доказала свою эффективность, а 
рабочая гипотеза настоящего исследования нашла свое 
подтверждение. 

Предложенная методика обучения написанию сочинений 
направлена на развитие К К в ПР, что в целом позволяет 
использовать данную методику при подготовке специалистов 
языковой педагогической специальности. 
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