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Общая характеристика  работы 

В  современных  условиях  студенты  языковых  и  неязыковых  вузов  активно 

участвуют  как  в устных,  так  и  письменных  контактах  с иноязычными  коллегами  Роль 

письменного  общения  в  получении  и  передаче  информации,  которая  проявляется  во 

владении умением выражать мысль в письменной форме, неуклонно возрастает 

Навык письменной речи проверяется в различных системах контроля  В последние 

годы  в  России  наблюдается  бурное  развитие  тестирования  как  одного  из  наиболее 

эффективных методов проверки навыков обучения иностранным языкам  Тест признается 

одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении иностранным языкам  Для 

обеспечения  высокого уровня  надежности  и  валидностп тестов  необходимо  тестировать 

каждый навык в отдельности, что приБодит к большому разнообразию методов и приемов, 

которые  учитывали  специфику  отдельных  аспектов  владения  иностранным  языком  Те 

методы  и  приемы,  которые  эффективно  применяются  для  проверки  сформированное™ 

рецептивных навыков (чтение, аудирование) не могут быть применены для оценки уровня 

сформированности  продуктивных  навыков  (говорение,  письмо)  Таким образом,  каждый 

навык должен тестироваться отдельно с использованием определенных методов, приемов, 

технологий  Для  оценивания  каждого  навыка  необходимо  разрабатывать 

соответствующие  шкалы и критерии оценки  За последнее десятилетие эксперты  Совета 

Европы  разработали  систему  оценки  каждого  навыка  владения  иномранным  языком, 

детализировали  с  помощью  дескрипторов  требования,  предъявляемые  к  владению 

иностранным языком на разных уровнях 

Введение  в России  на федеральном  уровне теста  как  метода  контроля  языковых 

навыков  вызывает  необходимость  разработки  контрольноизмерительных  материалов 

(КИМ),  в  частности  измерения  навыка  письменной  речи  В  этой  области  есть  ряд 

определенных  сложностей,  так  как  письменная  речь  с  трудом  поддается 

формализованному  тестированию  В  этой  связи  актуальность  темы  определяется 

необходимостью  сформировать  критерии  оценки  письменной  речи,  учитывающие  как 

международную практику, так и российский образовательный контекст 

Основная  цель  данной  работы    совершенствование  методов контроля  уровня 

развития навыка письменной речи на иностранном языке 

Предмет исследования  письменная речь учащихся 

Объект  исследования  методы  оценки  письменной  речи  учащихся  на  переходе  от 

школы к вузу 
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Основные задачи: 

1  Рассмотреть  эволюционный  путь  развития  письменной  системы  языка  как 

филогенетическую основу развития навыка письменной речи в онтогенезе 

2  С целью  выявления  основных  трудностей  освоения  английской  орфографии  для 

носителей русского языка сопоставить графические системы этих контактирующих 

языков 

3  Рассмотреть понятия письменного дискурса и дискурсивной компетенции 

4  Выявить  критерии  оценки  письменной  речи  в  разчичных  шкалах  оценки, 

соответствующих  форматам  TOEFL  (Test  of English  as  a Foreign  Language),  FCE 

(First Certificate  in English)  IELTS (International English Language Testing System) и 

рекомендациям  ассоциации  ALTE  (Association  of  Language  testers  m  Europe),  и 

Совета Европы, опубликованным  в монографии «Common European Framework of 

Reference  Learning, Teaching, Assessments, 2002)(CEF) 

5  Провести  анализ  письменных  работ  различных  категорий  испытуемых  и 

экспертный анализ критериев оценки письменной речи с помощью анкетирования 

различных категорий преподавателей 

6  Сравнять  шкалы  оценки  критериев  в  российской  и  международной  практике  с 

целью выработки критериев оценки письменной речи с учетом как мелсдународной 

практики так и российских реалий 
7  Выработать КИМ  для опенки  кавыка  письменной речи в условиям российского 

образовательного контекста 

8  Разработать  процедуру  стандартизации  по  критериям  субъективного  оценивания 

письменной речи 

Методы  исследования    анализ  литературы,  методический  эксперимент, 

экспертный анализ, статистическая обработка результатов, тестирование и анкетирование 

С  целью  обеспечения  возможности  рассмотреть  навык  письма  в  развитии 

методический эксперимент  проводится  на широком контингенте испытуемых,  начиная 

от учащихся 811 классов  общеобразовательных школ, и школ с углубленным изучением 

иностранного языка, а также студентов 1го курса факультета международных отношений 

СПБГУ,  до  выпускников  специального  филологического  факультета  (конец  2ого  года 

обучения)  Фокусной  rpjnnofi  обучаемых,  на  которую  направлены  результаты 

настоящего  исследования,  являются  выпускники  средней  школы  (абитуриенты)  и 

студентыпервокурсники неязыковых вузов  Всего в методическом эксперименте приняло 

учасше  250  школьников  и  студентов  В  экспертном  анализе  участвовало  50 

преподавателей школ и ВУЗов СанктПетербурга 
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Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  переосмысление  места  и  роли 

дискурсивных критериев в оценке письменной речи, выраженное в 

1) унифицировании критериев оценки письменной речи, 

2) выделении дискурсивных критериев, 

3) определении их места в российской шкале оценки, 

4) сравнении  их с положением в международных шкалах оценки, 

5)  интегрировании  irx  в  российский  образовательный  контекст,    эффективно 

отразится  в  определении  норм  оценки  уровня  владения  иностранным  языком,  в 

соответствии  с требованиями  программ для разных этапов  обучения, лежащих  в основе 

государственного стандарта 

Новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  проведенный  комплексный 

анализ критериев  оценки, которые используются  в различных  шкалах, и обобщение как 

международного,  так  и  о 1ече«венного  опыта  позволяет  повысить  уровень  подхода  к 

стандартизации оценивания продуктивных видов речевой деятельности 

Теоретиколингвистической  базой  послужили  основополагающие  труды 

классиков  языкознания,  таких  как  И А Бодуэн  де  Куртене  (Бодуэн  де  Куртене,  2004), 

ЛВЩерба  (Щерба  1974,  1983), ЛРЗиндер  (Зяндер,  1987), исследования  ИРБалинской 

(Балинская,  1973), ИЕГельба  (Гельб,  1983), АН Гвоздева  (Гвоздев,  1950), Б НГоловина 

(Головин,  1962),  ИМ Дьяконова  (Дьяконов,  1963),  ВАИстрина  (Истрин,  19S5), 

А А Зализняка  (Зализняк,  1979),  А А Леонтьева  (Леонтьев,  1969),  Л Б Селезневой 

(Селезнева,  1973),  а  также  зарубежных  языковедов,  особое  внимание  среди  которых 

уделено  работам  В Гумбольдта  (Гумбольдт,  1984,  1985),  ФГеккеля  (Геккель,  1914), 

Л Блумфилда (Блумфилд  2000), У Чейфа (Чейф, 1975), Д Кристала (Кристал, 1999) 

Методологической  базой  послужила  литература  в  области  методики  обучения, 

представленная  исследованиями  таких  известных  отечественных  методистов,  как  Н Д 

Гальскова, Н И Гез (Гальскова, Гез, 2005), И Л Бим (Бим,  1999), Г В Рогова (Рогова, 1974, 

1983,  1991),  ЕИПассов  (Пассов,  1987,  1989,  1991,  2001),  ААМиролюбов  (2002), 

С Ф Шагалов (Шатилов, 1983, 1986), Ж ЛВитлин (Витлин,  1971, 1978, 1997), ЛМКолкер 

(Колкер,  2000), а также  публикации  нескольких  последних  лет И Л Колесниковой,  О А 

Долгиной,  Р К МиньярБелоручева,  О Г Полякова,  Е В Мусницкой,  Н ФТалызиной, 

РПМильруда,  (Мильруд,  2000),  АВМатиенко  (Матиенко,  2001)  ,  ЕНСолововой 

(Соловова,  2001),  ВГАпалькова  (Апальков,  2003),  И10Павловской,  НИБашмаковой 

(Павловская, Башмакова, 2002), Pavlovskaya (1999) 

Пдеи,  связанные  с разработкой  теории  письменного  дискурса  почерпнуты  из 

работ Б Грайса (1989)  Т Ван Дейка (1989), Т Гивона (1995), Дж Лемке (1995), Дж Хобоса 
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(1982),  Г  Видоусона  (1973),  а  также  отечественных  ученых  МЛ Макарова  (Макаров, 

2003), Г Г Сльнпкина (Слышкин, 2000), В И Карасика (Карасик, 1997, 1998,2000,2001) 

И  Р Гальперина (Гальперин, 1981), В А Миловидова (Миловидов  2002) и др 

Современная  зарубежная  школа  методики  преподавания  и  тестологии 

представлена работами К Brown, J Hammond (1989), D Horowitz  С Tnbble (Tnbble, 1990), 

A Raimes (.Raimes, 1983), M McCarthy (McCarthy, 1991) , J Alderson (1992, 2005) С Clapham 

(2002), D Wall (2004), A  Davies, REbel,  TKattel, Mc  Keen, R  Lado (1961), J Underwood, 

H Boyer (1998), M Swain (1993), S  Savignon (1994), С Weigle (2001) и др 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  разрабатывается 

методологическая  база  тестирования  письменной  речи,  формируется  единая 

универсальная  шкала критериев  оценки и анализируются возможности  ее применения в 

российском  образовательном  контексте  Полученные  результаты  могут  послужить 

основой для дальнейших исследований в области тестологии 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что  результаты данного 

исследования,  могут  быть  использованы  в  теоретических  курсах  по  методике 

преподавания  иностранных  языков,  в  разработке  новых  технологий  тестирования  и 

методов контроля развития навыков письма, а также в преподавании  практических курсов 

по  обучению  письму  Разработанные  нами  практические  рекомендации  могут  быть 

эффективно  применены  в  процессе  подготовки  экспертовтестологов  и  организации 

тестирования 

Положения, выносимые на защиту 

1  В  процессе  эволюции  письма  происходит,  с  одной  стороны,  как 

совершенствование  визуального  отображения  речимысли  (идеографического, 

фонографического,  иероглифического),  так,  с  другой  стороны,  и  фиксация 

застывших  форм  что  порождает  трудности  при  усвоении  навыков  орфографии 

современных  иностранных  языков  Поэтому,  в  методических  концепциях 

необходимо  учитывать  как  онтогенетические,  так  и  филогенетические  черты 

развития письменной системы языка 

2  Как  русский,  так  и  английский  языки  являются  фонемографическими  Однако, 

ввиду  особенностей  исторического  развития  соотношение  звукового  строя  и 

орфографической  системы в них соотнесены поразному  Русский язык во многом 

ближе  к  идеальному  фонетическому  письму,  поэтому  развитие  навыка 

орфографической  компетенции  при  обучении  английскому  языку  русскоязычных 

учащихся  представляет  собой  значительную  трудность,  и  ею  не  следует 

пренебрегать ни на одном этапе обучения 

6 



3  Помимо  орфографической  компетенции  пишущий на иностранном языке дол/Кен 

обладать  и  другими  видами  компетенции,  в  частности,  грамматической  и 

лексической  (как составляющих лингвистической  компетенции),  а также общей и 

коммуникативной, включая  дискурсивную и социокультурную компетенцию 

4  Как  показывает  методический  эксперимент  и  анализ  учебных  программ  и 

материалов, дискурсивная  компетенция в обучении  иностранному  языку пока еще 

является слабым звеном в методике обучения иностранному языку, что отражается 

и  на  результатах  тестирования  как  фокусной  группы  испытуемых  на  рубеже 

школавуз  (выпускники  школ  и  студентыпервокурсники),  так  и более  широкого 

контингента  учащихся  (восьми/девятиклассников  и  студентов  специального 

филологического  факультета)  Поэтому  особое  внимание  в  исследовании 

уделяется  разработке  критериев  оценки  дискурсивной  компетенции 

ciруктурировании pauoibi, когезиитекста, аргументации ит  д 

5  Необходимость  совершенствования  методов  контроля  развишя  навыка 

письменной речи и введение Единого государственного экзамена на рубеже школа

вуз  требует  разработки  шкал  критериев  оценки  письменной  речи  путем 

координации  международных  и отечественных традиций  Анализ международных 

шкал  оценки  и  экспертный  анализ  критериев  российскими  преподавателями 

позволяют  сформировать  единую  универсальную  систему  оценки  письменных 

работ  на  иностранном  языке,  которая  включает  все  вышеназванные  виды 

компетенции 

6  Универсальность  разработанной  системы  оценки  не  означает,  что  ее  можно 

применять как таковую во всех образовательных контекстах  Каждый  конкретный 

случай  (как,  например,   тестирование абитуриентов  российских  вузов) вызывает 

необходимость  проводить  процедуру  стандартизации  оценки  в  группе 

экзаменаторов, каковая и описывается в исследовании 

Апробация материалов 

Теоретическая концепция исследования излагалась в ряде выступлений на кафедре 

иностранных языков и лингводидактики филологического факультета СПбГУ, а также 

в  4х  статьях,  опубликованных  в  Материалах  Научнопрактической  конференции 

«Дополнительные  образовательные  программы  филологического  факультета», 

Международной  филологической  конференции  аспирантов  и  сотрудников,  и  в 

Научном журнале Известия РГПУ им  Герцена 

Структура работы  Содержание  работы  изложено  на  225  страницах  основного 

текста  и  включает  введение,  три  главы,  каждая  из  которых  завершается  выводами, 
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заключение,  список  использованных  сокращений,  список  использованной  литературы, 

содержащий 158 наименований (в том чисте 56 на английском языке и 7 ингернетсайтов) 

с глубиной библиографического поиска с 1914 по 2006 год, из них 31 работа за последние 

5 лет,  а также 6 приложений  Приложения  включают таблицы  и рисунки,  необходимые 

для  иллюстрации  положений  диссертационного  исследования  Текст  работы 

проиллюстрирован  15 таблицами п 6 рисуьками 

Основное содержание исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  нсстедования,  определяется  его 

предмет,  объект,  цель,  задачи  и  гипотеза,  описываются  используемые  методы 

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются 

положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  диссертационной  работы  лПробчемы  формирования  навыков 

письменной речи» представляется  эволюция письма и развития графики и орфет рафии с 

целью  выявления  трудностей,  с  которыми  приходится  сталкиваться  носителю  русского 

языка при обучении английскому 

В перво и разделе 1ой главы «Развитие пись на hah системы кодификации речи

мысли» рассматривается система письма, его природа и исторические корни 

При  контакте  слоговых  и  фонемографических  языков  возникают  серьезные 

проблемы,  с  которыми  приходится  сталкиваться  преподавателямпрактикам  Например, 

чтобы  обучить китайских  студентов  английской  графике  и орфографии,  преподавателю 

придется затратить значительно больше времени,  чем обучить русскоязычного  студента, 

так  как  китайский  язык,  как  более  древний,  относится  к  слоговым  языкам,  и  такого 

членения  на графемы,  как  в фонемографических  языках,  в нем нет  С другой стороны, 

зтот  же  принцип  действует  при  попытке  обучить  носителя  фонемографического  языка 

(русского  или  английского)  одному  из  слоговых  языков,  таким  как  вьетнамский, 

бирманский  и  некоторым  другим  языкам  юговосточной  Азии,  Дальнего  Востока  и 

Африки 

Разные  типы  письма,  в  ходе  истории  сменявшие  друг  друга  (пиктография, 

иероглифика,  силлабографиу,  фонемография),  могут  сосуществовать  и  практически 

сосуществуют  в  одной  графической  системе  одновременно  Этому  вопросу  во  многом 

посвящены  исследования  Д  Кристалла  (Crystal,  1999)  и  других  лингвистов,  таких  как 

Блумфилд  (Bloomfield,  2002),  Чейф  (Чейф,  1975),  Твимен  (Tvmien,  1983),  Соссюр 

(Соссюр, 1977) 

Именно поэтому  возникают проблемы при овладении не только иноязычной, но и 

родной  орфографией  Пиктограммы  получили  достаточно  широкое  распространение  в 
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современном информационном обществе, так как при высоком темпе жизни важно выдать 

как можно более информативное  сообщение за минимальный промежуток  времени  Они 

удобны,  поскольку  не  связаны  с  конкретным  языком  и  всем  понятны  (символ  @  

«собака» для передачи сообщений этектронной почты ,  :)   улыбка,  :(   огорчение, I V 

you (вместо стова «love"   сердце и т д)  Эти особенности  в различии языковых систем 

очень  важно  осознавагь  преподавателю  для  того,  чтобы  понимать  суть  ошибки  и 

находить возможные пути ее предотвращения или возможность с ней справиться 

Из  обзора  развития  письма  с  методической  точки  зрения  можно  сделать  определенные 

важные выводы, которые, в свою очередь, могут послужить в качестве рекомендаций для 

преподавателей письменной речи 

•  Письменная  речь    один  из  важнейших  способов  передачи  и  оформления 

человеческой  речи  (идеографическим  или  фонографическим  способом)  В  процессе 

исторического  развития  письменная  речь  претерпевала  изменения  как  в  сторону 

совершенствования визуального отображения речи   мысли, так и в сторону фиксации 

застывших  форм  В результате этого современные  графические системы  включают в 

себя  элементы,  основанные  на  разных  принципах  письма,  которые  должны  быть 

известны преподавателюпрактику 

•  Учет  эволюционного  пути  развития  письма  просто  необходим  для  эффективного 

обучения  письменному  языку,  так  как  эволюционный  путь  в  глобальном  смысле 

отражает  индивида альное развитие  мышления  человека  От понимания того,  как люди 

пришли к тому виду письма,  которое существует на данный момент,  во многом зависит 

выбор  эффективных  методик  обучения  Многими  учеными  доказан  тот  факт,  что 

эволюция человека повторяет в уменьшенном масштабе те процессы, которые проходило 

все человечество  в целом в процессе эволюции  Онтогенез  повторяет  филогенез, и  этот 

момент целесообразно использовать в процессе обучения иностранному языку 

Во  втором  разделе  1ой  главы  «Компетентностный  подход  в  обучении  навыку 

письменной  речи»  описывается  компетентностный  подход  в  обучении  иностранным 

языкам,  рассматриваются  вопросы  формирования  языкового  портфеля,  а  также 

приводится  схема  компетенций,  среди  которых  в данном исследовании  рассматривается 

орфографическая,  как  составляющая  лингвистической  компетенции,  и  дискурсивная, 

входящая в состав коммуникативной компетенции 

В  третьем  разделе  1ой  главы  «Трудности  формирования  орфографической 

компетенции»  диссертационного  исследования  обосновывается  идея  о  том,  что  для 

носителя  русского  языка  именно  орфографический  аспект  представляет  наибольшую 

трудность  на  первом  этапе  обучения  письменной  речи  В  разделе  проводится 
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сравнительный  анализ русской  и  английской графических  и орфографических  систем,  а 

также анализ ошибок испытуемых из экспериментального корпуса материала  Они могут 

быть  сгруппированы  по  причинам  интерференции  контактирующих  языков  на  уровне 

графики, орфографии и фонологии 

•  Ошибки  вслеОствие  интерферирующего  воздействия фонетического  принципа 

письма,  свойственного русскому языку 

Например, ошибка в слове because   написание буквы а вместо о объясняется тем, 

что для носителя русского языка, система которого опирается на фонетический принцип, 

естественно  подбирать графему,  которая лучше, на его взгляд, отражает звучание слова 

(гласный  [o'J)  Пропуск  h  в  конце  слова  through  объясняется  также  действием 

фонетического  принципа  письма  В  слове  ассатропу  первая  ошибка  происходит, 

очевидно,  вследствие  воздействия  фонетического  принципа  письма    фонема  а 

выражается  графемой с,  вторая  ошибка (написание о вместо  а) определяется  тем, что в 

русском  языке  в  неударном  слоге  фонема  о  замещается  на  а,  а  графически  это  не 

отражается  Таким  образом,  очевидно,  что  носитель  русского  языка  не  улавливает 

морфологию  слова  и  это  уже  морфофонологичеекая  ошибка  Однако,  возможно,  что 

здесь произошла и метатеза  Буквы а к о поменялись местами   ошибка типа «описки» 

•  Ошибки всчедствие незнания исторического развития графики английского языка 

Например, ошибка в слове loneliness   вызвана тем, что носитель русского языка не 

знает  исторического  принципа  чередования  букв  /  и у,  того,  что  буква  у  исторически 

являлась маркером разделения слов в строке и поэтому может писаться только на конце 

английских слов (исключая заимствования), а в середине пишется графема», от которой и 

произошла буква у  (i + маркер) 

•  Фонологические ошибки 

Примером  ошибки  вследствие  неправильного  восприятия  фонемы  является 

ошибка в слове expending,  так как учащийся  не правильно  воспринял  гласный в корне 

expand 

•  Орфографические ошибки 

Например,  collegues    ошибка  орфографическая,  те  с  точки  зрения  графики 

английского языка передача гласного [е] буквой е возможно, а с точки зрения орфографии 

в данном слове   нет 
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•  Нарушение этимочогического npitmnma 

В  слове  sfere    фонология  и  графика  английского  языка  не  нарушены,  однако 

этимологический  принцип  т е  происхождение  слова  из  греческого  языка  требует 

написаниями 

•  Графические ошибки 

В  слове  apresiate    ошибка  на  уровне  графики,  так  как  фонема  [f]  не  может 

графически передаваться одной буквой s 

В  результате  проведенного  сравнения  двух  контактирующих  языков  делаются 

следующие выводы 

1  Определенные  сложности  в  процессе  обучения  обусловлены  тем,  что  в  английской 

системе нет однозначного соответствия между звуком и буквой  Таким образом, мы не 

можем назвать английскую систему   алфавитной  В то время как в русском языке  

как правило, действует принцип «одна буква означает один звук»  В результаге этого 

английская система обладает большим количеством графем, нежели русская 

2  Написание  английских  слов  достаточно  часто  опирается  на  так  называемый 

«этимологический  принцип»  т е  прямая  зависимость  написания  от  происхождения 

слова  (debt   от  лат  debrtare)  Этимологический принцип целесообразно вводить как 

один из приемов практического обучения письму  В методологическую  компетенцию 

преподавателя письменной речи должны входить и знания истории языка,  поскольку 

соблюдается  и  исторический  принцип  написания  ряда  слов  Т е  зависимость 

написания  от  исторически  сложившейся  традиции  без  учета  изменений  в 

произношении слова  Например  происхождение к в слове knee объясняется тем, что 

оно происходит от общего корня с такими словами как kind, kin, king 

3  Для  носителей  русского  языка  система  английской  пунктуации  не  является  самым 

трудным  аспектом  в  процессе  обучения,  так  как  она  значительно  проще  русской 

системы  Однако, существует ряд правил и в английской системе, которые необходимо 

знать,  без  которых,  потеряется  смысл  предложения  Например,  обособление 

придаточных  определительных  и  придаточных  дополнит ельных,  пунктуация  в 

условных предложениях, двоеточие в подзаголовках 

В  четвертом рсиделе 1ой главы «Методические основы обучения письменной 

речи»  рассматриваются  методические основы обучения письменной речи с точки зрения 

как отечественных так и зарубежных методистов 

На дальнейшем этапе обучения проблема орфографии для студентов вузов, хотя и 

отходит на второй план, так как этому аспекту уделяется достаточно большое внимание в 

российских  программах,  но,  тем  не  менее,  остается  у учащихся  даже  на  продвинутом 
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уровне  Однако,  более  актуальной  проб темой  при  переходе  от  школы  к  вузу  является 

формирование  дискурсивной  компетенции  В  связи  с  этим  в  5ом разделе  1ой главы 

«Развитие  дискурсивной  компетенции  и  понятие  письменного  дискурса» 

рассматривается  теория  письменного  дискурса,  раскрывается  понятие  дискурсивной 

компетенции и определяется ее место среди других видов компетенций 

Под  дискурсивчсп'  чо™ге
т
енцией  (discourse  competence)  понимается  способность 

построения  целостных,  связных  и  логичных  высказываний  разных  функциональных 

стилей  в устной и письменной  речи на основе  понимания различных  видов текстов при 

чтении  и  аудировании,  предполагает  выбор  лингвистических  средств  в  зависимости  от 

типа высказывания 

Во  2ой  главе  диссертации  «Критерии  оценки  письменной  составляющей 

коммуникативной  компетенции»  проводится  подробный  анализ  критериев  оценки 

письменной  речи  в  различных  международных  тестовых  форматах,  таких  как  FCE, 

TOEFL,  IELTS,  критериев,  разработанных  в  рамках  документов  Совета  Европы  и 

ассоциации  ALTE,  а также  в программах  средней  школы и  письменной  части Единого 

Государствечно'Х) Экзамена (ЕГЭ) 

Перед  рассмотрением  непосредственно  (̂ критериев  оценки»  в  первом  piudejie 

«Основные  подходы  к  епшндартизации  оценивания  письменной  речи»  были 

представлены  основные  подходы  к  оцениванию  письменной  речи    аналитический 

(опечка  работы  в  целом)  и  холистический  (оценка  отдельных  аспектов,  из  которых 

складывается целостное впечатление),  каждый из которых применяется экзаменаторами в 

международной практике в зависимости от конкретной ситуации, поставленной задачи и 

навыков, которые необходимо проверить у испытуемых 

Во  втором разделе  второй  главы  «Критерии,  применяемые  в  стандартах 

британских и американских тестов» были выявлены критерии оценки письменной речи 

в наиболее популярных в России тестовых формагах, таких как FCE, TOEFL, IELTS, 

В  третьем  разделе  «Единые  европейские  критерии  определения  уровня 

владения  письменной  речью»  рассмотрены  дескрипторные  шкалы,  предлагаемые  в 

рекомендациях ассоциации ALTE и Совета Европы 

В  рассмотренных  шкалах  наблюдается  интеграция  обоих  подходов 

(холистического  и аналитического),  описанных  в первом оазделе  Анализ показал, что в 

шкалах оценивания FCE, IOEFL, 1ELTS преобладает холистический  подход,  а в шкалах 

ALTE и Совета Европы   аналитический подход 

С  точки  зрения  выявления  критериев  оценки  в  разчичных  шкалах 

классифицируются дескрипторные  оценочные шкалы, а также шкалы, ориентированные 
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на  разработчиков  Под  дескриптором  в  соответствии  с  формулировкой  данной  в 

«Общеевропейских  компетенциях»,  понимается  «onpedewnue, которое дается уровням 

вчадения языком,  дчя  получения  четкого представления о  возможных  достилссниях 

учагцихся  на  различных  этапах»  Формулировки  дескрипторов  обычно  имеют 

позитивный  характер  и дают  информацию  о том,  что  учащийся  может  делать  даже  на 

самых низких уровнях 

Оценочные  гпи  рейтинговые  шкат  определяют  процесс  оценки  и  подчеркивают, 

насколько  хорошо  учащийся  владеет  языком,  и  часто  имеют  отрицательную 

формулировку  Дескрипторы  шкал,  ориентированных  на  разработчиков  тестов 

представлены как коммуникативные задачи, которые учащийся должен выполнять в ходе 

тестирования  Шкалы этого типа, или перечни спецификаций, также основаны на том, что 

умеет делать учащийся  Их цель  способствовать разработке тестов для соответствующих 

уровней 

Таблица  1 демонстрирует  пример  дескрипторной  шкалы  для  описания  владения 

навыком письменной речи на разных уровнях 
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В  результате  проведенного  анализа  были  разработаны  сравнительные  таблицы, 

показывающие  место  выявленных  критериев  оценки  письменной  речи  в  различьых 

тестовых системах 

Таблица 2  показывает сравнение выделенных  критериев  в 3х  оценочных  шкалах 

тестовых форматов FCE, TOEFL и  ffiLTS 

Табл 2  Сравнение критериев 3х рассматриваемых форматов Cambridge ESOL, TOEFL и 

IELTS 

Критерий/шкала 

1 Организация структуры работы 

2  Соответствие заявленной теме 

3  Когезия 

4 Грамматическая  и  орфографическая 

корректность 

5 Разнообразие вокабуляра и  структур 

б  Наличие  примеров 

7  Общее впечатление от работы 

Cambndge 

ESOL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



TOEFL 

2 

2 

3 

4 

6 

5 

1 

IELTS 

2 

1 

3 

5 

4 





Из  проведенного  сравнительного  анализа  видно,  что  формат  TOEFL  по 

ранжированию критериев более приблизился t  тестам Cambridge ESOL  Однако, различия 

все  же  имеют  место  Хотя  в  рассматриваемых  тестах  применяются  общие  критерии, 

степень  их  важности  различна  Для  американских  тестов  TOEFL  важнее  соответствие 

заявленной  теме,  те  тому  критерию,  который  в  большей  степени  создает  общее 

впечатление,  что  по  новым  подходам  к  данному  тесту  явтяется  более  важным,  чем 

соответствие  остальным  критериям  Тесты  Cambndge  ESOL  ставят  во  главу  угла 

организацию  структуры работы, далее  когезию текста т е  формальные  признаки оценки 

работы, по которым можно сказать, насколько испытуемый владеет письменной речью  В 

заданиях  этих  тестов  также  имеются  различия  Так,  задания  TOEFL  сформулированы 

таким  образом,  чтобы  выявить  способность  мыслить  на  английском  языке  и, 

соответственно  выражать эти мысли в письменной форме, в то время как задания FCE и 

САЕ  в  большей  степени  предназначены  для  выявления  конкретных  навыков, 

необходимых  при приеме на работу, написанию различных видов письма,  отчеюв и  тд 

те  ориентированы  на  проверку  более  конкретного  навыка  владения  иностранным 

языком  Критерии  теста  IELTS  с  одной  стороны,  близки  к  критериям  TOEFL,  что 

неудивительно,  так  как  в  последнее  время  TELTS  вытеснил  TOEFL  как  сертификат, 
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показывающий уровень владения иностранным языком, с целью постоянного проживания 

в  таких  странах,  где  официальным  языком  является  английский,  как  Канала,  Новая 

Зеландия,  Австралия  Однако,  из  приведенной  таблицы  видно,  что  более  серьезное 

значение  отводится  тому,  наскотько  богатый  словарный  запас  и  владение 

грамматическими структурами у испытуемого 

На  основании  выделенных  критериев,  как  в  оценочных,  так  и  в  дескрипторных 

шкалах  была  сформирована  система  оценки  письменной  речи  испытуемых, 

представленная ниже в таблице 2. 

При  формировании  данной  системы  учитывались  критерии  оценки  во  всех 

рассмотренных  форматах  В  зависимости  от  веса  каждого  балла  на  основании 

значимости  каждого  критерия,  который  принимается  во  внимание  разработчиками, 

каждому  критерию  было  присвоено  определенное  количество  баллов,  исходя  из 

максимального количества 20 баллов, которое можно получить за письменную рабогу 

Вес  каждого  критерия  определялся  также  на  основании  анализа  успешно 

написанчьг^ работ по данным форматам, оцененными международными зкспертами 

Данная  система  является  контрольноизмерительным  инструментом,  который 

был использован для проведения анализа работ в методическом эксперименте 

Табч 3  Система критериев щепки письменной речи 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Критерий 

Организация структуры  работы 

Глубина  содержания 

Соответствие заявленной  теме 

Когезия  (логичное  и  последовательное  изложение 

материала  Уместное  использование  различных 

средств  передачи  логической  связи  между 

отдельными частями текста) 

Использование  аргументов для  подтверждения 

выдвигаемых  тезисов 

Грамматическая  корректность 

Общее  впечатление от работы 

Оригинальность  суждений 

Вес каждого  критерия 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0,5 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Начитанность  и  информированность  по  излагаемой 

теме 

Наличие примеров 

Орфографическая корректность 

Разнообразие вокабуляра 

Разнообразие языковых структур 

Пунктуационная корректность 

Стилистическая корректность 

0,5 

Третья  глава  «Экспериментальное  исследование  оценки  письменной  речи» 

состоит  из  2х  разделов  В  первой  разделе  «Методический  эксперимент»  проведен 

анализ  письменных  работ  различных  категорий  испытуемых  как  фокусной  группы  

учащиеся  11 класса (97 человек) и  1ого  курса (100 человек), так  и более расширенного 

контингента    89  классы  (65  человек)  и  выпускники  специального  филочогичесюго 

факультета(53 человека) 

Проведенный анализ работ, результаты которого сведены в таблицу 4, показал, что 

формирование  навыка  дискурсивной  компетенции  является  одной  из  самых  серьезных 

проблем при обучении письменной речи  Задания, предлагаемые в пособиях российских и 

зарубежных авторов либо не соответствуют, либо в недостаточной степени соответствуют 

выработке  навыка  дискурсивной  компетенции,  с  тем  чтобы  отвечать  дискурсивным 

критериям,  которые в международных шкалах оценки ставятся на ведущие  позиции при 

оценке  письменных  работ  испытуемых  Демонстрация  более  высоких  результатов 

владения  навыком  дискурсивной  компетенции  у  выпускников  специального 

филологического факультета объясняется тем, что в общем, курсе был введен отдельный 

предмет  "Composition",  нацеленный  на  формирование  навыков  дискурсивной 

компетенции (см  табл 4) 

Принимая  во внимание, роль и место дискурсивных  критериев  в международных 

шкалах оценки, формирование навыка дискурсивной компетенции необходимо начинать с 

самых ранних этапов обучения письменной речи на иностранном языке 
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Табл 4  Частотность ошибок письменного речи испытуемых 

Ошибки 

дискурсивного плана 

грамматические 

пунктуационные 

орфографические 

  лексические и прочие ошибки 

11 

классы 

(%от 

общего 

колва) 

27,5 

49,3 

33 

3,3 

16,6 

Студенты 1

ого курса 

ФМО (% от 

обшего кол

ва) 

25 

35 

7 

13 

20 

89 

классы 

(% от 

общего кол

ва) 

45,1 

30 

11,5 

1 

12,4 

Выпускник 

и спецфака 

(% от 

общего кол

ва) 

10 

32 

5 

3 

50 

Во  второй  разделе  третьей главы  данной работы  «Проведение экспертногп 

анализа»  с  целью  выяснения,  какими  критериями  руководствуются  российские 

преподаватели  при  оценивании  письменной  речи,  был  проведен  экспертный  анализ  с 

участием  трех  категорий  педагогов  средней  и  высшей  школы  в  зависимости  от  стажа 

работы  (менее 10 лет, от 10 до 15 лет, более 15 лет) 

Специалистам в области преподавания иностранных языков был предложен список 

из 15 критериев оценки письменной речи, представленный выше  Задача преподавателей 

заключалась в ранжировании критериев (присвоить ранг каждому критерию от 1  до  15 по 

убыванию  т е  1  наиболее важный критерий при оценке, 15   абсолютно неважный) 

Таким образом, в результате эксперимента было получено 50 анкет 

В  результате  анализа  из  15  критериев  было  выделено  6  (общее  впечатление  от 

работы,  организация  структуры,  соответствие  заявленной  теме,  глубина  содержания, 

когезия  и грамматическая  корректность),  которые  представляются  наиболее  важными у 

различных  категорий  преподаватетей,  так  как  именно  у этих  критериев  медиана  ранга 

менее или равна 5  Результаты с присвоением соответствующего ранга каждому критерию 

( т  1 до  15) были сведены  в таблицу,  на основании  которой  построена  диаграмма  (см 

рис  1) 
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1'IIC  I. Распределение рангов у выделенных критериев 

В основном эксперты  присваивали наивысшие ранги только б критериям из  15.  К 

остальным  критериям, отношение  было  существенно  различным,  и  по  медиане  они  не 

вошли  в число  представленных  шести  (см.  рис  1).  Так,  например,  такие  критерии  как 

оригинальность суждений или использование аргументов для подтверждения тезисов или 

наличие  примеров,  у одних  преподавателей  занимали  ведущие  позиции,  в то  время  как 

другие сходилось во мнении о том, чтолибо эти критерии нет смысла выделять отдельно 

либо они не играют важной роли при оценивании письменной работы. 

Таблица 5 показывает место критериев в представлениях экспертов, в сравнении с 

их  местом  в  списке  международных  критериев  по  тем  шкалам,  которые  уже 

рассматривались в рамках данного исследования. 

Табл. 5.  Расстановка приоритетов  в  критериях оценки письменной речи  в различных 

шкапах 

Критерии 
/шкалы 

Соответствие 
заявленной 
теме 
Организация 
струкгуры 
работы 
Когезия 
Грамматическая 
корректность 
Глубина 
содержания 

CESOL 

2 

1 

3 
4 



TOEFL 

1 

2 

3 
•1 



ALTIZ 

2 

3 
5 

4 

CEF 

2 

3 
4 

5 

Российские 
эксперты 

1 

2 

5 
6 

4 
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Общее 
впечатление 
Разнообразие 
вокабуляра  и 
структур 
Наличие 
примеров 



5 

6 

1 

6 

5 



6 





6 
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Из  таблицы  видно,  что,  несмотря  на  определенные  различия  в  ранжировании 

выделенных критериев у международных и российских экспертов, в подходе российских 

экспертов  наблюдается  переоценка  роли  дискурсивных  критериев,  которые  и занимают 

ведущие  места  Однако,  преобладание  холистического  подхода  (восприятие  работы  в 

целом), в международных шкалах оценки оказалось свойственно только формату TOEFL 

Следует отметить, что в системе дескрипторов в шкалах ALTE и CEF, важен факт не 

просто изложения идеи в соответствующей  форме, а то, насколько глубоко  испытуемый 

может мыслить  на иностранном языке и изчагать свои мысли на письме, что во многом 

отражает уровень его дискурсивной и общей компетенции 

В  ранжировании  критериев  российскими  экспертами  наблюдались  разногласия  в 

зависимости от принадлежности к различным группам (все анкетируемые были разделены 

в зависимости от стажа работы  менее 10 лет, от 10 до 15 лет и более 15 лет) 

Мнения  российских  экспертов  внутри  каждой  группы  в  определенной  степени 

отличаются от общих выводов  Можно заключить, что наиболее существенные отличия по 

сравнению  с  международной  практикой  оценки  оказались  в  отношении  дискурсивных 

критериев  организации  структуры  работы  и когезии  Оценки,  категории экспертов, чей 

стаж  работы  превышает  15  лет,  имеют  самые  существенные  расхождения  с 

международной практикой оценки 

Эксперты, чей стаж работы от 10 до  15 лет и менее 10 лет, в отношении  такого из 

дискурсивных  критериев  как  организация  структуры  работы  в  своей  оценке  ближе 

международной  практике,  что  свидетельствует  об  изменении  взглядов  на  критерии 

оценки, а также работа по зарубежным учебным пособиям и по новым российским УМК, 

где  наличествуют  задания,  формирующие  навыки  владения  письменной  речью  в 

соответствии  с требуемыми критериями оценки 

После проведенная экспертного анализа рассматривается процедура  чокалънои 

стандартизации выделенных критериев т е  их набора и приоритетности в зависимости 

от конкретной ситуации 

Ориентируясь  на  подходы  западных  исследоватечей  (Alderson,  Wall,  Clapham 

2004),  в  данном  диссертационном  исследовании  предлагается  проводить  выделенные 
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критерии  через  процедуру  локальной  стандартизации,  а  также  проводить  процедуру 

подготовки  экзаменатора  к  оцениванию  письменной  речи  с  целью  обеспечения 

максимальной  объективности  при  субъективном  оценивании,  которое  имеет  место  при 

оценивании продуктивных видов речевой деятельности (говорение и письмо) 

Процедура подготовки экзаменаторов выключает в себя  разработку шкалы оценки 

для  конкретной  ситуации,  определение  стандарта,  распространение  сформированных 

стандартов среди всех экзаменаторов 

Таким  образом,  к  моменту  начала  процесса  выставления  оценок  у  каждого 

экзаменатора  должна  быть  модифицированная  шкала,  которой  он  и  будет 

руководствоваться в данной ситуации 

Для  достижения  максимальной  объективности  при  субъективном  оценивании 

необходимо  обеспечить  адекватность  выставляемой  оценки  (Weigle,  2001)  Кроме 

процедуры  подготовки  экзаменаторов,  описанной  выше,  целесообразно  использовать 

процедуру,  выявляющую  уровень  надежности  оценки  Такая  подготовка  к  оцениванию 

может прояснить определенные критерии дчя каждого экзаменатора, однако, принимав во 

внимание,  то,  что  речь  идет  о  субъективной  оценке,  невозможно  гарантировать,  что 

всякий раз экзаменаторы будут выдавать тот результат, который от них ожидают, так как 

существует  множество факторов, под воздействием  которьк  оценка,  выставляемая даже 

опытными  экзаменаторами,  может  оказаться  ненадежной  Различают  «внутреннюю 

надежность» и «внешнюю надежность» (Павловская, Башмакова  2002)  Если экзаменатор 

в  двух  различных  ситуациях  выставляет  одну  и  ту  же  оценку  за  письменную  работу 

испытуемого,  или  различия  в  оценке  незначительны,  можно  говорить  о  «внутренней 

надежности» оценок экзаменатора 

Внешняя  надежность  определяет  соотношение  между  оценками,  выставленными 

различными экзаменаторами между собой  Каждый из них должен следовать стандартам, 

устанавливаемым главным экзаменатором или комиссией по стандартам 

Таким  образом,  вышеизложенные  процедуры  стандартизации  критериев  важно 

применять  в  российской  образовательной  среде  Так,  при  проверке  письменных  работ 

внутри  вуза,  двойное  оценивание  и обсуждение  оценок  членами  комиссии  необходимо, 

также,  как  необходим  и отбор  критериев  из общих,  универсальных  и установление их 

приоритетности 

Рассмотренные  процедуры  представляются  необходимыми  при  оценивании 

письмешюй  речи  испытуемых  В  разработанной  шкале  присутствуют  различные 

критерии  оценки  критерии  оценки  общей  компетенции,  критерии  оценки 

лингвистической  компетенции,  критерии  оценки  коммуникативной  компетенции  В 
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зависимости  от  конкретной  ситуации,  т е  от того,  какой навык  проверяется  в задании, 

ранжирование  критериев  оценки  будет  разным  При  оценке  письмажалобы    одни 

критерии, при оценке эссе  другие 

Таким  образом,  задача  экзаменаторов  каждый  раз  четко  определять  шкалу 

критериев  оценки  Более  того,  сформировав  шкалу  оценки,  которая  соответствует 

конкретной  ситуации,  необходимо  не только выделить  приоритетность  критериев,  но и 

определить  вес  в  баллах  каждого  из  них,  с  тем  чтобы,  каждый  экзаменатор, 

руководствовался  бы  одним  и тем  же  набором  критериев,  одинаково  бы определял  их 

приоритетность и вес каждого критерия в определенной ситуации оценивания 

В заключении подводятся итога  данного исследования,  которые состоят в том, что 

впервые сформированная  система из  15 критериев, является  контрольноизмерительным 

инструментом  и  носит универсальный  характер  Критерии,  включенные  в эту  систему, 

входят  в  большинство  современных  шкал оценки  Полученные  результаты  могут  быть 

использованы как при формировании заданий, отвечающих выделенным критериям, так и 

при составлении локальных шкал оценю!  ориентирующихся  на  ьонкретную  ситуацию и 

конкретный  образоватепьный  контекст,  в частности,  в  ситуации  тестирования  старших 

школьников, абитуриентов, студентов  13 курса вузов и выпускников курсовой сети 

Гипотеза,  высказанная  во  введении,  себя  оправдала,  и  цели,  поставленные  в 

диссертации,  выполнены 
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