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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Настоящее диссертационное  исследова
ние  посвящено  проблеме  обучения  культуре  иноязычной  письменной  речи 
младших школьников на материале английского языка. 

Наше  исследование  предполагает  внесение  позитивных  изменений  в 
сложившуюся недостаточно благополучную ситуацию с обучением письмен
ной речи в российском иноязычном образовании, что представляется особен
но  актуальным  в  связи  с  модернизацией  системы  образования,  введением 
Единого государственного экзамена по иностранному языку и Государствен
ных  образовательных  стандартов  нового  образца.  Учитывая  данный  факт, 
целесообразно  начинать  обучение  культуре  иноязычной  письменной  речи 
еще в начальной школе. 

Мы рассматриваем  культуру  иноязычной  письменной речи в качестве 
приобретаемой учащимся интеллектуальной полифункциональной способно
сти пользования  письменным языком и его жанровостилевым  репертуаром 
для решения  познавательных,  коммуникативных  и проективных  задач  в ус
ловиях  дистанционного  межкультурного  взаимодействия.  Культура  ино
язычной письменной речи по мере своего формирования  становится  все бо
лее  совершенным  орудием  интеллектуального  развития  личности,  а  также 
средством самовыражения и дистанционного взаимодействия. Как в истори
ческом,  так  и  в  индивидуальноличностном  планах  культура  письменной 
коммуникации является  итогом длительно  формируемого  механизма  «соци
ального  наследования»  культурного  опыта  человечества,  заключенного  в 
дискурсе, в понимании индивидом текстовых содержаний и смыслов. Таким 
образом, учащийся даже начальной школы обогащается, развивается, стано
вясь  «продуктом  культуры» («homo cultures»), носителем  и  транслятором 
культуры письменной речи, способным к письменной рецептивной и продук
тивной деятельности. В связи с этим у него формируется  многослойная  по
лифункциональная  культура  письменной  речи. Анализ  научных  исследова
ний, связанных с обучением и развитием культуры иноязычной  письменной 
речи,  выявил  незначительное  количество  работ,  охватывающих  начальную 
стадию развития  культуры иноязычной  письменной речи и методику обуче
ния. Без исследования данной проблемы, по нашему глубокому убеждению, 
невозможно получить полную картину того, что представляет собой культура 
иноязычной  письменной  речи,  и  каковы  лингводидактические  условия  и 
средства ее формирования. 

Вопросы  формирования  умений  письменной  речи  рассматриваются  в 
трудах ученых в области обучения письму и письменной речи Л.Г. Кузьми
ной,  Л.К.  Мазуновой,  Е.И.  Пассова,  Е.Н.  Солововой  и др..  В работах  Е.И. 
Пассова, Е.Н. Солововой  нашли отражение вопросы, связанные также с раз
работкой общей теории обучения письму и его видам. Культура иноязычного 
письма  в  вузовском  и  послевузовском  образовании  исследуется  в  трудах 
Л.К. Мазуновой; Л.Г. Кузьминой и др. Анализ указанных работ свидетельст
вует о том, что для отечественной  методической  науки характерна последо
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вательная, систематическая и глубокая разработка актуальных вопросов обу
чения такому  виду речевой деятельности  как письменная речь. Перечислен
ные выше проблемы находят выход в создании специальных условий обуче
ния  в языковых,  неязыковых  вузах  и послевузовском  образовании.  Однако 
следует  отметить,  что  вопросы  методики  обучения  культуре  иноязычной 
письменной речи в школьном  образовании  (особенно в начальном звене) не 
нашли должного отражения в работах исследователей. 

Письмо и письменная речь в иноязычном начальном школьном образо
вании используются, в основном, как вспомогательное  средство при овладе
нии формальными аспектами языка и основными видами речевой деятельно
сти. Однако потенциал письменной речевой деятельности значительно шире. 
В качестве основных,  к сожалению, не всегда реализуемых  в учебном про
цессе функций письменной речи, могут выступать концептуализация знаний 
и  интеллектуализации  личности,  организация  дистанционного  взаимодейст
вия с носителями иной культуры и языка; создание условий освоения социо
культурного опыта, материализованного  в письменных текстах; а также ис
пользование письменной речи как средства и способа самовыражения. Игно
рирование данных функций принижает значимость письменной речи как са
моценного и самостоятельного вида коммуникации и, по нашему убеждению, 
не  способствует  эффективному  формированию  умений  письменной  речи 
учащихся, нанося ущерб развитию их коммуникативной личности в целом. 

Анализ учебников и учебных пособий по английскому языку, рекомен
дованных Министерством образования Российской Федерации для начальной 
школы, свидетельствует не только о недостаточном использовании упражне
ний, направленных на развитие культуры иноязычной письменной речи, но и 
об их практически полном игнорировании при обучении письменной комму
никации. 

Содержание обучения иностранному языку в начальной школе включа
ет «коммуникативные умения, знания и навыки оперирования ими, а также, 
социокультурные  знания, умения  и навыки. Все  основные  содержательные 
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебно
го  предмета  «английский  язык»  [Примерная  программа  начального  общего 
образования по иностранным языкам]. Из вышеизложенного следует, что це
ленаправленное  формирование  навыков  и  умений  иноязычной  письменной 
речи нужно начинать в школе в начальном звене. 

Примерная  программа  начального  общего  образования  по  иностран
ным языкам рассматривает в качестве цели обучения письменной речи в на
чальной  школе  «формирование  у  учащихся  письменной  коммуникативной 
компетенции, которая включает владение письменными знаками, содержани
ем  и  формой  письменного  произведения  речи».  Однако  путь  достижения 
этой цели в программе не прописан и в образовательном процессе не реали
зуется. 

Л.К.  Мазунова  справедливо  полагает,  что  «стратегия  овладения  ино
язычным  письмом    это  овладение  нормативной,  социокультурно  приемле
мой иноязычной  текстовой  деятельностью  в строгой  последовательности  от 

4 



смыслового восприятия текста через содержательносмысловые  трансформа
ции с исходным текстом к созданию собственного текста на изучаемом язы
ке» [Л.К. Мазунова,  1999, с. 70]. Описываемый процесс предполагает обяза
тельное  выделение  определенных  уровней  достижения  коммуникативной 
компетенции в области письменной речи. 

Современная  методика  предлагает  несколько  вариантов  выделения  и 
описания  подобных  уровней,  при  этом  большинство  методистов  склонны 
рассматривать три базовых уровня (стартовый, продвинутый и высокий). Од
нако,  как  показал  наш  опыт,  характеристики  данных  уровней  оказываются 
адекватными  коммуникативной  компетенции  лиц, изучающих  иностранный 
язык профессионально, и не учитывают школьный, и, в частности, начальный 
этап  обучения, что недопустимо  при разработке  адекватной  и эффективной 
методики обучения культуре иноязычной письменной речи. 

Исследование теоретических  и практических  аспектов  обучения куль
туре  иноязычной  письменной  речи  позволило  выявить  ряд  существенных 
противоречий между: 

  сложившейся  научнотеоретической  базой  в  области  иноязычной 
письменной  речи и недостаточно  разработанной  методикой  обучения  куль
туре иноязычной письменной речи учащихся начальной школы; 

  требованиями,  предъявляемыми  Государственным  федеральным  об
разовательным  стандартом  нового  поколения  и Примерной  программой  на
чального общего образования по иностранным языкам к формированию ино
язычной  письменной  компетенции  младших  школьников,  а  также  сложив
шейся  практикой  использования  письма  и  письменной  речи  в  иноязычном 
начальном школьном образовании в качестве вспомогательного средства при 
овладении формальными аспектами языка и основными видами речевой дея
тельности; 

 объективной потребностью  в лингводидактической  модели  обучения 
учащихся  культуре  иноязычной  письменной  речи,  включающей  комплекс 
упражнений, и неразработанностью  научнотеоретических  основ ее построе
ния и реализации в учебновоспитательном процессе начальной школы. 

Письменная речь как культуронакопительный  и  культуротранслируюй 
феномен, уникальная  форма межкультурного  диалогичного  взаимодействия 
людей и способ приобщения индивида к культурноисторическому  наследию 
человечества,  с одной стороны, и недостаточная  разработанность  методики 
обучения культуре иноязычной письменной речи в начальной школе, с дру
гой  стороны,  предопределили  проблему  исследования:  определение  кон
цептуальных  и  методических  основ  обучения  учащихся  начальной  школы 
культуре иноязычной письменной речи. 

Все  вышеизложенное  определило  выбор  темы  исследования:  «Обу
чение младших школьников культуре иноязычной письменной речи (на 
материале английского языка)». 

Объект  исследования:  процесс  обучения  иностранному  языку  в  на
чальной школе. 
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Предмет исследования:  лингводидактическое  моделирование обуче
ния культуре письменной речи учеников 24 классов. 

Цель исследования: разработка, теоретическое обоснование и апроба
ция  лингводидактической  модели  обучения  культуре  иноязычной  письмен
ной речи младших школьников. 

Гипотеза:  обучение  культуре  иноязычной  письменной речи учеников 
начальной  школы как компоненту  их коммуникативной  компетенции будет 
более эффективным, если: 

  разработана  лингводидактическая  модель  обучения  культуре  ино
язычной письменной речи, учитывающая уровни и этапы обучения, при этом 
каждый  этап  характеризуется  специфическими  задачами  и  содержанием,  а 
также соответствующими стратегиями и методикой; 

  определено  содержание  обучения  младших  школьников  культуре 
иноязычной письменной речи, представлены критерии его отбора; 

 выявлена единица обучения культуре иноязычной письменной речи, в 
качестве  которой  выступает  канонический  (образцовый)  иноязычный  пись
менный текст определенного жанра и стиля, рассмотрены его характеристи
ки; 

  создан  комплекс  упражнений  по  обучению  младших  школьников 
культуре иноязычной письменной речи. 

Указанные  объект,  предмет,  цель  и  гипотеза  определили  необходи
мость решения задач исследования: 

1.  Уточнить  сущность  понятий  «иноязычное  письмо»  и  «иноязычная 
письменная речь», изучить их лингвистические  и  психологопедагогические 
характеристики. 

2.  Определить  лингводидактические  основы  культуры  иноязычной 
письменной речи младших школьников. 

3.  Разработать и описать лингводидактическую модель обучения куль
туре иноязычной письменной речи учащихся начальной школы. 

4.  Выявить,  теоретически  обосновать  критерии  отбора  содержания 
обучения культуре иноязычной  письменной речи на начальном этапе и оха
рактеризовать его компоненты. 

5.  Создать и проверить опытным путем эффективность комплекса уп
ражнений, направленных на обучение культуре иноязычной письменной речи 
учащихся начальной школы. 

Решение  указанных  задач  и  проверка  истинности  гипотезы  проводи
лись с помощью следующих методов исследования: теоретических   изу
чение  и анализ  философской,  психологической,  педагогической,  лингводи
дактической, лингвистической научнометодической литературы по рассмат
риваемой проблеме; анализ нормативных документов по теме исследования, 
государственного  образовательного  стандарта, учебной программы, сущест
вующих  учебнометодических  комплексов  по  английскому  языку  для  на
чальной  школы; эмпирических   целенаправленное  наблюдение, диагности
ческое исследование исходного и конечного уровней, тестирование; методов 
анализа результатов исследования   количественная  и  качественная  обра
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ботка результатов опытного обучения, метод графической репрезентации по
лученных данных; интроспекция (осмысление собственного опыта). 

Методологической  базой  исследования  послужили  концептуальные 
положения личностноориентированного  [И.Л. Бим, В.В. Сериков, И.С. Яки
манская],  коммуникативнокогнитивного  [И.Л.  Бим,  М.З.  Биболетова,  А.В. 
Щепилова]  и  коммуникативнодеятельностного  подходов  [Л.С.  Выготский, 
В.В.  Давыдов,  И.А.  Зимняя,  А.Н.  Леонтьев,  А.А.  Леонтьев,  Р.П.  Мильруд, 
А.А.  Миролюбов,  Е.И.  Пассов  и  др.]  труды  отечественных  и  зарубежных 
ученых в области методики преподавания иностранного языка [Э.Г. Азимов, 
И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд, И.Н. Верещагина, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. 
Зимняя, Г.А. Китайгородская, Я.М. Колкер, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролю
бов, Л.А. Милованова, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, 
В.В.  Сафонова,  И.И. Халеева,  А.Н. Шамов, СВ.  Шатилов, А.В. Щепилова, 
Л.В.  Щерба,  А.Н.  Щукин,  Sarah  Phillips,  Wendy  Scott,  Mary  Slattery,  Jane 
Willis и др.]. 

Теоретической  основой исследования  послужили теории культурно
ориентированных концепций обучения иностранным языкам, межкультурно
го общения и межкультурной коммуникации  [Е.М. Верещагин, Н.Д. Гальско
ва, В.Г. Костомаров, О.А. Леонтович, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, П.В. Сы
соев, С.Г. ТерМинасова, И.И. Халеева, и др.]; теория речевой и иноязычной 
речевой  деятельности  [В.А. Артемов, Б.В. Беляев, Н.И.  Жинкин, И.А. Зим
няя, А.А. Леонтьев и.др.]; теории лингвистики текста и  дискурса [М.М. Бах
тин, В.В. Дементьев, И.Р. Гальперин, Л.В. Головина, В.И. Карасик, В.И. Ша
ховский и др.]. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  явились  образова
тельные учреждения  г. Волгограда  (МОУ СОШ № 35, МОУ гимназия №  1, 
НОУ «Глобус»). В опытном обучении приняли участие 84 учащихся началь
ной школы и 9 учителей. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
Первый этап (20032005)  постановка и осмысление проблемы иссле

дования, изучение психологопедагогической  и методической литературы по 
проблеме. 

Второй этап (20052008)   разработка  теоретического  обоснования 
лингводидактической  модели  обучения  культуре  иноязычной  письменной 
речи; формулирование гипотезы. 

Третий этап (20082010)   разработка комплекса упражнений по обу
чению культуре иноязычной письменной речи и его апробация с целью про
верки гипотезы, оформление результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
 уточнена  сущность  научных  понятий  «иноязычное  письмо»  и «ино

язычная письменная речь»; 
 впервые применительно  к младшим  школьникам определены сущно

стные характеристики  культуры иноязычной  письменной речи, установлены 
структурные компоненты и уровни овладения ею; 
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 разработана и теоретически обоснована лингводидактическая  модель 
обучения культуре иноязычной письменной речи младших школьников, в ко
торой  представлены  структура  процесса  обучения  культуре  иноязычной 
письменной речи учащихся начальной школы, а также динамические особен
ности  проектируемого  процесса  обучения  младших  школьников  культуре 
иноязычной  письменной речи, предполагающие  выявление его процессуаль
ных и уровневых аспектов; 

  разработаны  содержательные  и  технологические  основы  процесса 
обучения  культуре  иноязычной  письменной  речи  на  различных  этапах  и 
уровнях; 

 теоретически обосновано введение и использование иноязычного тек
ста при обучении культуре иноязычной письменной речи в качестве единицы 
обучения,  под  которой  понимается  канонический  (образцовый)  текст,  слу
жащий базой для овладения всеми аспектами и уровнями культуры иноязыч
ной письменной речи. 

Теоретическая значимость исследования: 
  теоретически  обоснованы  специфические  характеристики  научного 

понятия «культура иноязычной письменной речи» и определены его лингво
дидактические аспекты; 

 уточнены общедидактические  и выделены специфические  принципы 
овладения учащимися начальной школы культурой иноязычной письменной 
речи:  1) принцип смысловой основы овладения культуры иноязычной пись
менной речи (далее по тексту КИПР); 2) принцип  овладения КИПР на тек
стовой основе; 3) контрастивносопоставительный  принцип овладения всеми 
аспектами  КИПР; 4)  принцип  иерархическиуровневого  развития  КИПР; 5) 
принцип овладения КИПР в методическом цикле «понимание   порождение 
  понимание»; 

  получили  развитие  теоретические  положения  дидактического  моде
лирования применительно к процессу обучения младших школьников КИПР; 

  определено  содержание  обучения  культуре  иноязычной  письменной 
речи младших школьников, отражающее доминантность культуры как пред
метносодержательного  стержня  процессов  письменной  текстовой  деятель
ности, а также использование методологического компонента как инструмен
та овладения пониманием (свертывание содержания в смыслы), порождением 
(развертывание замысла в структурированное  определенным образом содер
жание текста) и пониманием (осознание смысла созданного текста); 

  теоретически  обоснован  комплекс  упражнений  и  коммуникативных 
заданий  по обучению  младших  школьников культуре иноязычной  письмен
ной речи. 

Практическая  значимость  исследования:  предложена  лингводидак
тическая модель, включающая комплекс упражнений  по обучению культуре 
иноязычной  письменной  речи  учащихся  начальной  школы,  а  также  специ
ально  отобранные  канонические  тексты  жанровостилевого  репертуара,  оп
ределенные  учебной  программой  для  разных  этапов  обучения  жанрово
стилевого  репертуара,  могут  быть  использованы  в  практике  преподавания 
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иностранного языка в младших классах общеобразовательных учреждений; а 
также при создании учебных пособий и методических рекомендаций по обу
чению культуре иноязычной письменной речи; в процессе подготовки учите
лей иностранных языков в вузе (в рамках лекционных и семинарских занятий 
по  курсу  теории  и методики  обучения  иностранным  языкам),  на  практиче
ских занятиях по английскому языку и в системе повышения  квалификации 
учителей иностранных языков. 

Апробация  результатов  исследования.  Ход и результаты  проведен
ного  исследования  обсуждались  на семинарах  научной лаборатории  «Акту
альные проблемы лингводидактики»  Института  иностранных языков ВГПУ; 
заседаниях  кафедры  филологических  дисциплин  и методики  их  преподава
ния Академии повышения квалификации и профессиональной переподготов
ки работников образования г. Волгограда. 

Основные положения диссертации нашли отражение в докладах и вы
ступлениях  на  I  и  II  Международных  научнопрактических  конференциях 
«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» (Волгоград, ВГПУ, 
2008, 2009), на II Международной конференции «Коммуникативные  аспекты 
лингвистики  и лингводидактики»  (Волгоград, ВолГУ, 2010), а также на ас
пирантских сессиях научной лаборатории под руководством профессора Л.А. 
Миловановой  и конференциях ВГАПКРО и ВГПУ, методических объедине
ниях учителей района и города. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  обосно
ванностью  исходных  теоретических  позиций,  выбором  методов,  соответст
вующих целям и задачам исследования, положительной динамикой развития 
умений  младших  школьников  в области  культуры  иноязычной  письменной 
речи, продемонстрированными  ими в ходе опытного обучения, что доказало 
эффективность разработанной модели. 

Внедрение результатов исследования в практику осуществлялось через 
научнопрактическую,  организационнопедагогическую  деятельность  автора 
в МОУ СОЩ № 35, МОУ гимназии № 1 и НОУ «Глобус». Опытное обучение 
было организовано  в трех экспериментальных  группах детей. Их  составили 
дети школьного возраста  89  лет в количестве 30 человек и дети  910  лет в 
количестве 24 человек. Две контрольные группы детей в количестве 30 чело
век  соответствовали  по  возрасту  детям  экспериментальных  групп  и  также 
обучались  в данных учебных  заведениях.  Всего  опытным  обучением  было 
охвачено 84 школьника. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Культура иноязычной письменной речи   это интеллектуальная  спо

собность личности,  представляющая  интеграцию  компонентов: а)  культуры 
формирования  мысли,  смыслообразования;  б)  культуры  логико
композиционного  выстраивания текста;  в) культуры  вербальной  материали
зации  определенного  содержательносмыслового  текста  в  соответствующей 
жанровостилевой  упаковке,  адекватного  замыслу  и  поставленной  речевой 
задаче, г) культуры технического оформления и  редактирования текста. Все 
выше перечисленные компоненты входят в состав необходимых и достаточ
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ных компонентов культуры  иноязычной письменной речи, т.к. отражают ее 
важнейшие логикосоставляющие стороны. 

2.  В  основе  теоретических  закономерностей  построения  модели  про
цесса обучения культуре иноязычной письменной речи лежат специфические 
принципы смысловой основы овладения культурой иноязычной письменной 
речи; освоение культуры иноязычной письменной речи на текстовой основе; 
контрастивносопоставительный  принцип  овладения  всеми  аспектами куль
туры иноязычной письменной речи; иерархическиуровневого развития куль
туры иноязычной письменной речи; принцип овладения культурой иноязыч
ной письменной речи в методическом цикле «понимание   порождение   по
нимание». 

3. Лингводидактическая  модель  обучения  младших  школьников куль
туре  иноязычной  письменной  речи,  основанная  на  вышеперечисленных 
принципах, включает совокупность: 

 внутренних функциональных связей и зависимостей, а также связей с 
внешней средой; 

  содержания,  представленного  специально  отобранными  канониче
скими текстами определенного учебной программой для разных этапов обу
чения  жанровостилевого  репертуара,  что  в  значительной  степени  снимает 
проблему социокультурного  насыщения процесса овладения  культурой ино
язычной письменной речи; 

 динамических  особенностей моделируемого  процесса, в котором вы
явлены его процессуальные и уровневые аспекты; 

  этапов  обучения  учащихся  начальной  школы  культуре  иноязычной 
письменной  речи,  обеспечивающих  эффективное  развитие  общих  и специ
альных умений  посредством  организации  целенаправленной  пошаговой  ра
боты на соответствующем этапе обучения. 

4. В процессе  обучения  культуре иноязычной  письменной речи выде
ляются  уровни:  1)  пиктографическое  письмо;  2)  письмо  фиксирование; 
3) письмотрансформация; 4) письморепродукция; 5) письмопродукция. 

5. Эффективность модели обучения культуре иноязычной  письменной 
речи младших  школьников  обеспечивается  комплексом  упражнений  и ком
муникативных  заданий,  способствующих  поэтапному  овладению  общими и 
специализированными умениями в области письменной коммуникации. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  десяти  публикациях, 
общим объемом 4,8 печатных листов, в том числе две   в научных рецензи
руемых изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, а также в одном учебном 
пособии. 

Структура диссертации: Введение, две главы, выводы по каждой гла
вам, Заключение, библиографический список (231 наименования, в том числе 
30   на иностранном языке) и Приложения  (3). Кроме текстового  материала 
диссертация проиллюстрирована таблицами и рисунками. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  и актуальность  исследова
ния, формулируются гипотеза, цель и задачи, объект и предмет, указывается 
научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость работы, излага
ются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы обучения культуре иноязыч
ной письменной  речи учащихся  начальной  школы»  посвящена теорети
ческому обоснованию лингводидактической  модели обучения культуре ино
язычной  письменной  речи:  изучению  лингводидактических  особенностей 
письма и письменной речи, требований программы и стандарта нового поко
ления к обучению в начальной школе иноязычной письменной речи; раскры
тию ее функций; анализу структуры культуры иноязычной письменной речи 
младших школьников; определению ее стратегий и принципов обучения. 

В  процессе  исследования  проблемы  обучения  культуре  иноязычной 
письменной речи младших школьников возникла необходимость определить 
ключевое  понятие  «культура  иноязычной  письменной  речи»,  а  также  ряд 
коррелирующих понятий, таких как «письмо» и «письменная речь». 

Под «письмом» мы понимаем графическую и орфографическую систе
мы иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала  в це
лях его лучшего запоминания и в качестве помощника в овладении другими 
видами иноязычной речевой деятельности. «Письменная речь», в нашем по
нимании,   это продуктивная аналитикосинтетическая речевая деятельность, 
связанная с порождением и фиксацией письменного текста. 

Изучение функций письменной речи, таких как концептуализация  зна
ний;  графического  фиксирования;  дословной  и  выборочной  графической 
транскрипции звучащего иноязычного текста и ряда других, способствовало 
осознанию  смысла  и  значения  ключевого  концепта  нашего  исследования  
«культура иноязычной письменной речи». 

Проведенный  анализ  подходов  к  трактовке  понятия  «культура  ино
язычной  письменной  речи»  позволил  определить  КИПР как  интеллектуаль
ную способность личности, в которой интегрированы следующие компонен
ты: 1) культура формирования мысли, смыслообразования; 2) культура логи
кокомпозиционного  выстраивания текста; 3) культура  вербальной  материа
лизации  определенного  содержательносмыслового  текста  в  соответствую
щей жанровостилевой упаковке, адекватного замыслу и поставленной рече
вой задаче; 4) культура технического оформления и  редактирования текста. 

Особое внимание  в главе уделяется требованиям  Примерной програм
мы  начального  общего  образования  по  иностранным  языкам  и  Государст
венного федерального  образовательного  стандарта нового поколения  к обу
чению иноязычной письменной речи в начальной  школе. Нами установлено, 
что целью обучения иноязычной письменной речи, согласно названным нор
мативноправовым документам, является развитие умений создавать различ
ные типы  или  жанры  письменных  иноязычных  текстов, которые  могут по
требоваться обучаемым в их учебной и неучебной деятельности. Достижение 

и 



целей  обучения  иноязычной  письменной  речи,  определенных  стандартом, 
вносит вклад в развитие логического мышления учащихся начальной школы, 
способствует  совершенствованию  культуры иноязычного  общения, приемов 
умственного труда. 

Концептуальными основами  лингводидактической  модели  обучения 
культуре иноязычной письменной речи младших школьников явились мето
дологические подходы: 1) системный   также как и другие системы высшего 
уровня  сложности  (например,  коммуникативная  культура),  культура  пись
менной речи требует трехстороннего рассмотрения   со стороны компонент
ного состава и выявления связей, соединяющих эти компоненты в единое це
лое;  со стороны функциональной,  отражающей  внешнее  функционирование 
письменной речи в социуме, в образовании и внутреннее  функционирование 
письменной речи и каждого ее компонента внутри самой системы; со сторо
ны исторической, т.е. со стороны диахронного и синхронного развития пись
менной  речи;  2)  когнитивный,  предполагающий  сознательное  овладение 
КИПР в последовательности  от знаний в виде правил и инструкций к рече
вым навыкам и умениям на основе усвоенных знаний; 3) коммуникативный, 
способствующий учету особенностей реальной коммуникации и построению 
процесса обучения, разумно сочетающего работу, как над формой, так и над 
содержанием  речи;  4)  личностноориентированный,  основывающийся  на 
учете  индивидуальных  особенностей  обучаемых,  которые  рассматриваются 
как личности, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы. 

Анализ методологических подходов предоставил основание для описа
ния исходных положений   принципов, которые в совокупности определили 
требования к процессу обучения младших школьников культуре иноязычной 
письменной  речи.  Применение  общедидактических  принципов  (воспиты
вающего обучения; сознательности; активности; наглядности; доступности и 
посильности; прочности; индивидуального подхода) имеет свои особенности, 
отражающие  специфику  процесса  обучения  младших  школьников  культуре 
иноязычной  письменной  речи.  Использование  общедидактических  принци
пов, по нашему  убеждению, должно  дополняться  специфическими  принци
пами  обучения  КИПР:  1)  принципом  культурноязыковой  системности;  2) 
принципом  овладения  культурой  иноязычной  письменной  речи  на дискур
сивной основе; 3) контрастивносопоставительным  принципом владения все
ми аспектами культуры иноязычной письменной речи; 4) принципом уровне
вого развития культуры иноязычной письменной речи; 5) принципом овладе
ния  культурой  иноязычной  письменной  речи  в методическом  цикле «пони
мание   порождение   понимание»). 

Признавая концептуальнопонятийную связь всех компонентов культу
ры иноязычной письменной речи, считаем целесообразным  и важным выде
ление единицы обучения КИПР, в качестве которой предстает минимальная 
структурнофункциональная  единица  объекта  овладения,  т.е.  иноязычной 
письменной речи. На наш взгляд, по основным параметрам она является це
лостной, так  как (1) является  воспроизводимой  (качество  образцовости; по
тенциальная  готовность  к  использованию  в  письменной  коммуника
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ции/общении); (2) обладает культурологической  ценностью; (3) соответству
ет нормам в формальноязыковом, речевом  и социокультурном  аспектах;  (4) 
представляется  «личностно заостренной»  в содержательном  плане; (5) пред
ставлено в жанровостилевом аспекте и др. Перечисленным требованиям от
вечает  канонический  (образцовый)  иноязычный  письменный  текст  опреде
ленного жанра и стиля. Отметим, что единица обучения КИПР обладает дос
таточным  информационным  базисом  для  развертывания  мотивированной 
текстовой деятельности с целью личностно значимого и социально приемле
мого  конструирования  повседневности  с  использованием  доступных  для 
обучаемого вербальнокультурных средств. 

В  условиях  овладения  культурой  иноязычной  письменной  речи  вне 
страны  изучаемого  языка  текст  является  «уникальным  средством  создания 
аутентичной  культурноязыковой  среды,  условием  расширения  этого  про
странства  и  обеспечения  сколь  угодно  продолжительного  пребывания  обу
чаемого  в этом пространстве,  столь  необходимого  для  формирования  поли
культурной, полилингвальной личности» [Мазунова Л.К., 2004, с.81]. 

Таким  образом,  при  обучении  КИПР  мы  выделяем  шесть  самых  рас
пространенных  жанров  письменной  речи,  которые,  согласно  регламенти
рующим документам, подлежат освоению учащимися начальной школы: от
крытка,  личное  письмо, электронное  письмо,  изложение,  сочинение  описа
тельного характера и сочинение повествовательного характера. Открытка 
это  жанр письменной  речи, в  котором  преобладает  монологическая  форма. 
Использование  данного  жанра  подразумевает  присутствие  душевного  «со
звучия», похвалы, одобрения, комплиментов, искренних признаний. Для это
го жанра характерна эмоциональная модальность. 

Личное письмо. Необходимым  условием  этого  жанра  речевого  пись
менного  общения является  искренность,  которая  возможна  при  внутренней 
близости родственных или дружелюбно настроенных людей. Какой бы модус 
ни  преобладал  в  письме, сам  факт  адресации  своих чувствмыслей  в пись
менной форме, предполагающей несиюминутное прочтение, свидетельствует 
о  существовании  у  автора  возможности  использовать  естественный  способ 
экспликации себя как личности (а это является самым главным прагматиче
ским условием всякого речевого общения). И.Н. Кручинина, анализируя сти
листические особенности этого жанра, приходит к выводу о том, что непри
нужденность отношений с адресатом является главным условие переписки, а 
«отсутствие этой предпосылки обычно сразу же ощущается как препятствие 
для общения и может даже привести к его прекращению»  [Кручинина И.Н., 
1987, с.57]. Прагматическое условие солидарности и согласия в жанре письма 
находит  формальное  выражение  в этикетных  формулах  приветствия  и про
щания. 

Электронное письмо. В  отличие  от личного  письма,  этот  жанр  пись
менной речи в большой степени формируется  общим миром  чувствамысли 
адресанта  и  адресата,  одинаковой  эпистемической  и  аксиологической  мо
дальностью, актуальностью одних и тех же обстоятельств. Содержание элек
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тронного  письма  обычно  более  кратко; развернутое рассуждение  может за 
меняться однимдвумя словами, выступающими в качестве намека. 

Изложение. В отличие  от  предыдущих,  рассматриваемый  жанр носи 
неличный характер. Изложение рассчитано на логическое, а не на чувствен 
ное восприятие, что проявляется в использовании речевых формул и клише 
не несущих личностной оценки. 

Сочинениеописание. Это жанр письменной речи, в котором преоблада 
ет монологическая  форма речи. Характерная черта данного жанра   целост 
ность  передаваемой  информации,  обеспечиваемая  связностью  отдельны 
фрагментов. В  сочиненииописании  адресант  выступает  в  роли  автора, ин 
терпретируя  и  оценивая  реальные  события  произвольно,  в  зависимости  о 
собственной точки зрения.  С помощью  определенной  функциональной  пер 
спективы предложений, порядка слов, интонации, вводных и вставных кон 
струкций, частиц, наречий, перифраз адресант создает аксиологическую кан 
ву повествования, предлагает иерархию ценностных ориентиров, соотнося их 
с миром социокультурных стереотипов адресата. 

Сочинениеповествование.  Этот  жанр  письменной  речи,  так  же  как и 
предыдущий,  является  преимущественно  монологической  речью,  которая 
учитывает  все  компоненты  прагматической  ситуации. Кроме того,  важным 
прагматическим  фактором  речи  при  повествовании  является  память.  Этот 
фактор  обусловливает  структуру  повествования  и содержание  речи. Харак
терно, что сочинения рассматриваемого типа не включают самого адресанта 
как  действующее  лицо.  Коммуникативная  цель  сочиненияповествования  
не только передача сведений о произошедших ранее  (в неопределенный мо
мент) событиях, но и подведение смыслового итога, резюме, сопоставление с 
оценкой современных событий и фактов. 

В отличие от других видов речевых жанров сочинениеописание  и со
чинениеповествование  относятся  к  запланированным  участниками  комму
никативного взаимодействия видам письменной речи. В этой связи коммуни
кативный  успех  предопределен  в  большей  степени,  но  не  абсолютен.  Экс
прессивность лексических элементов, обусловленная культурным фоном си
туации общения, отражает спонтанность, неподготовленность повествования, 
что обусловливает  присутствие  в  речи  конкретизирующих  лексем, а  также 
вводных слов, демонстрирующих контроль говорящего над ходом изложения 
и способом выражения. 

Итак, для  того, чтобы  создать письменный текст выбранного  жанра, 
ученик начальной школы должен действовать по предлагаемой нами схеме: 

Замысел  Текст  Ситуация  Адресат  Жанр 

Рис. 1. Схема действий младшего школьника при создании 
письменного текста в определенной жанровой форме 



Как было отмечено ранее, первоначально ученик проходит процесс ан
тиципации, т.е. у него возникает замысел будущего письменного текста. Да
лее в черновом варианте составляется текст  (исходя из конкретной речевой 
ситуации общения). На следующем этапе определяется адресат и, соответст
венно,  жанр  речевого  общения.  Конечным  итогом  является  переписанный 
текст в адекватной жанровостилевой форме. 

Проведенный анализ типологии письменных текстов позволил сделать 
выводы о том, что отобранные жанры коммуникативной письменной речи в 
соответствующих  им стилях и типах речи  (открытка, личное  и электронное 
письмо, сочинения) будут рассматриваться в нашей системе обучения в каче
стве объекта наблюдения  (текстовобразцов)  и продукта речевой деятельно
сти, а типы вторичных текстов   в качестве образа деятельности, т.е. упраж
нений, направленных  на формирование умений иноязычной письменной ре
чи, поскольку обучение написанию и создание вторичных текстов способст
вует  совершенствованию  умений  продуктивной  письменной  речи,  а умения 
конспектирования, перефразирования, резюмирования, реферирования  и т.д. 
входят в их компонентный состав. 

Мы  солидарны  с  Л.К.  Мазуновой,  которая  полагает,  что  овладение 
жанровостилистическими  регистрами КИПР обеспечивается  в рецептивной 
части методического цикла жанровостилистическим разнообразием текстов, 
а  в продуктивной  части    моделированием  специальных  коммуникативных 
ситуаций и задач, реализуемых с помощью стратегий, формируемых и разви
ваемых  в  комплексе  упражнений  [Мазунова  Л.К.,  2004,  с. 19  ].  Стратегии 
обучения  КИПР  состоят  в  последовательном  отборе  действий  и  операций, 
применяемых учащимися и самим учителем для оптимизации процессов по
лучения и хранения информации, извлечения ее из памяти и использования в 
конкретных коммуникативных ситуациях. 

Нами установлено, что основными  стратегиями  обучения КИПР явля
ются  антиципация;  планирование;  идентификация  проблемы;  самоуправле
ние; самокоррекция; самооценка. Наряду с основными  используются  когни
тивные стратегии концептуализации:  1) выделение определенных  признаков 
(например, при группировке слов); 2) идентификация  фактов и их классифи
кация, группировка по темам, категориям и т.д.; 3) выводы путем логической 
индукции или дедукции; 4) обобщение и систематизация; 5) интерпретация; 
6) критическая  оценка; 7) детализация, иллюстрирование  примерами; 8) пе
ренос, соотнесение с имеющимися знаниями  и опытом на родном языке; 9) 
использование справочных ресурсов (например, словарей); 10) перевод. В ка
честве  когнитивных  мнемических  стратегий  мы рассматриваем  ассоциатив
ное запоминание;  классификацию;  схематическое  систематизирование;  кон
спектирование; употребление слов в контексте. Социоаффективными  страте
гиями являются сотрудничество; перепроверка. К компенсаторным стратеги
ям мы относим подбор синонимических средств выражения; перифраз; под
бор опор. 

Вторая  глава «Методические  основы обучения  культуре иноязыч
ной письменной речи учащихся  начальной  школы» посвящена решению 
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следующих  задач:  проектирования  лингводидактической  модели  и  отбор 
содержания обучения КИПР; определения номенклатуры навыков и умений 
учетом компонентов и уровней культуры иноязычной письменной речи; соз 
дания комплекса упражнений, обеспечивающих целенаправленное и пошаго 
вое обучение  культуре иноязычной  письменной  речи; проведения опытног 
обучения с целью проверки эффективности предлагаемой модели. 

Лингводидактическая  сущность процесса  обучения культуре иноязыч 
ной письменной речи младших школьников заключается в разработке модел 
обучения КИПР в начальной школе. В основу разрабатываемой  модели по 
ложен последовательный переход от осознанной необходимости в подготов 
ке выпускника начальной школы, владеющего иностранным языком на уров 
не,  предусмотренном  Государственным  федеральным  образовательны 
стандартом, от учета его личных интересов и потребностей в изучаемом язы 
ке,  к моделированию  эффективного  процесса  обучения личности, обладаю 
щей  необходимыми  для  организации  письменного  общения  стратегиями 
умениями культуры иноязычной письменной речи. 

Лингводидактическая  модель обучения культуре иноязычной письмен 
ной речи младших школьников  предполагала  описание  не только структур 
носодержательных  характеристик  (компонентов,  функций,  связей внутри и 
вне  модели),  но  и  динамических  особенностей  проектируемого  процесса, 
предполагающих выявление его процессуальных и уровневых аспектов (рис. 
2). 

|  КИПР  (мая  прои+сс) 

|  ПОДХОДЫ  |  I  П Р И К И П И  |  [_ 

КИПР  (как  результат} 

Рис. 2. Лингводидактическая модель обучения КИПР 
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На основе концептуальных положений в лингводидактической  модели 
нами  предусмотрено  преобразование  всех  компонентов  педагогического 
процесса обучения культуре иноязычной  письменной  речи младших школь
ников в соответствии с требованиями теории и практики обучения. 

В  модели  представлены  структурносодержательные  характеристики 
(компоненты, функции, связи внутри и  вне модели), а также  динамические 
особенности проектируемого процесса, предполагающие выявление его про
цессуальных и уровневых аспектов. 

В качестве процессуального  аспекта мы определили процесс обучения 
младших  школьников  культуре  иноязычной  письменной  речи,  который  по
следовательно осуществлялся на пяти уровнях обучения КИПР. 

На  основе  анализа  различных  подходов  к  определению  структуры 
учебновоспитательного  процесса  нами  были  выделены  четыре  его  компо
нента: целевой, содержательный, деятельностнооперационный  и мотиваци
онноценностный. 

Уровневый  аспект  обучения  культуре  иноязычной  письменной  речи 
младших  школьников реализовывался  в уровнях  владения  ею. В нашем по
нимании, это  ступени сформированности  навыков  и умений культуры  ино
язычной письменной речи в рамках общего начального образования, относи
тельно  самостоятельные,  но,  вместе  с  тем,  дающие  ученикам  возможность 
переходить с одного уровня на другой. Представленная в данном исследова
нии модель реализовывалась на пяти уровнях:  1) пиктографическое  письмо; 
2) письмофиксирование; 3) письмотрансформация; 4) письморепродукция; 
5) письмопродукция. 

Нелинейность  процесса  формирования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции у младших школьников  привела к мысли о нелинейности про
цесса обучения культуре иноязычной письменной речи: стадии этого форми
рования и развития определялись не столько сроками и количественными на
коплениями,  сколько  качественным  своеобразием. Многофазность  процесса 
обучения  культуре  иноязычной  письменной  речи  отражает  иерархически
уровневую динамику развития письменной речи от простых ее видов к слож
ным:  пиктографическое  письмо    письмофиксирование    письмотранс
формация   письморепродукция — письмопродукция. 

Обучение  культуре  иноязычной  письменной  речи  младших  школьни
ков проходило в три этапа:  на первом этапе ученики  овладевали  первым  и 
вторым уровнем культуры иноязычной письменной речи, на втором   треть
им и четвертым уровнем, а на третьем этапе предметом овладения учениками 
начальной школы становился пятый уровень культуры иноязычной письмен
ной речи. 

Содержание  обучения  КИПР  направлено  на  достижение  всех  пяти 
уровней  культуры  иноязычной  письменной  речи,  достаточных  для  после
дующего  доучивания  на средней  и старшей  ступенях  общеобразовательной 
школы. 

Одной из важнейших методических проблем обучения КИПР является 
проблема отбора содержания обучения. В зависимости от критериев, в соот
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ветствии  с  целями,  задачами,  этапом  обучения  культуре  иноязычной  пись 
менной речи, мы произвели следующий отбор содержания: 1) необходимост 
и достаточность содержания  обучения КИПР для достижения  поставленно 
цели; 2) доступность содержания обучения КИПР для его усвоения ученика 
ми  начальной  школы;  3)  учет  номенклатуры  исходных  единиц  обучени 
КИПР; 4) учет внутрипредметной и межпредметной интеграции; 
5) учет антропологического принципа отбора содержания обучения КИПР. 

В  соответствии  с  обозначенными  критериями  содержание  обучени 
КИПР  на  начальном  этапе  составили  лингвистический,  психологический 
методологический компоненты. 

В  качестве  лингвистического  компонента  выступили  графическая 
орфографическая  системы  английского  языка;  языковые  (лексические і 
грамматические) и речевые (речевые образцы  типовые фразы, реализующи 
содержание  отобранных  ситуаций  общения); средства,  овладение  которым 
предоставляло  учащимся  возможность  пользоваться  письменной  речью ка 
средством изучения английского языка. Психологический компонент содер 
жания обучения КИПР включал формирование графических и орфографиче 
ских навыков и коммуникативных  умений, а также  применение  их при вы 
полнении письменных  заданий. Методологический  компонент   это овладе 
ние учащимися  приемами, облегчающими усвоение графики и  орфографи 
английского языка, а также выполнение письменных заданий. 

Для  отбора  содержания  обучения  культуре  иноязычной  письменной 
речи принципиальным является определение исходной единицы организации 
учебного  материала  и  единицы  обучения,  в  качестве  которой  выступает 
текст,  методически  целесообразный  фрагмент  культурноязыкового  про
странства, в рамках которого моделируется социокультурно приемлемое вза
имодействие  обучаемого посредством управляемой текстовой деятельности, 
и в процессе которой осваиваются средства (письменный язык как система) и 
способы  (базовые каноны  основных  жанровостилевых  регистров  осваивае
мого иностранного языка). 

Как было отмечено выше, перечисленным требованиям отвечает кано
нический (образцовый) иноязычный письменный текст определенного жанра 
и стиля. 

Известно, что отличительные, дифференциальные  признаки, равно как 
и сходные, легче воспринимаются  и прочнее усваиваются в сопоставляемых 
идентичных  объектах  на  контактируемых  языках.  Этим  обусловлено  и ис
пользование при обучении КИПР бинарного текста в условиях контрастивно
го сопоставления всех уровней культуры иноязычной письменной речи. Под 
бинарным текстом понимается два идентичных по жанру, стилю, предметно
му содержанию, канонических (образцовых) текста на двух контактирующих 
языках   родном и иностранном,   служащих базой для овладения всеми ас
пектами и уровнями иноязычной письменной речи с опорой на сходства и с 
учетом  социокультурных  и  формальноязыковых  различий  в  контактирую
щих культурах  письменной  речи  на родном для  обучаемого  и иностранном 
языках. 
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Использование  бинарных  канонических  (эталонных)  текстов  в значи
тельной степени уменьшило проблему социокультурного насыщения процес
са овладения иноязычной письменной речью. Совокупность специально ото
бранных канонических текстов определенного учебной программой для раз
ных  этапов  обучения  жанровостилевого  репертуара  составила  содержание 
обучения КИПР. 

Общеизвестный  факт,  что  способность  к осуществлению  письменной 
речевой деятельности на иностранном языке с учетом культуры оформления 
текста у каждого младшего  школьника развита неодинаково, привел к осоз
нанию  необходимости  исследовать  номенклатуру  навыков  и умений,  лежа
щих в основе создания текстов различных жанров и стилей. 

Решающую  роль  в  обучении  культуре  иноязычной  письменной  речи 
играли основные умения, направленные  на содержание  письменного  выска
зывания,  а  также  специализированные  умения,  которые  содействовали  ста
новлению разных уровней культуры иноязычной письменной речи. 

Динамика развития данных умений наблюдалась на примере процессу
альных аспектов культуры иноязычной письменной речи: целевого, содержа
тельного,  деятельностнооперационного  и  мотивационноценностного  ком
понентов в рамках специально организованной деятельности   комплекса уп
ражнений и заданий. 

Комплекс  упражнений  и  заданий  был  реализован  с  использованием 
разнообразных  приемов  обучения.  Каждому  уровню  культуры  иноязычной 
письменной речи предлагался свой набор приемов, позволяющий эффектив
но осуществлять этот процесс. На первом уровне представлены  упражнения 
на пиктографическое письмо. На втором   упражнения  на освоение техники 
письма  и  выработку  орфографических  и  графических  умений.  На  уровне 
«письмотрансформация» предложены упражнения на замену одного или не
скольких элементов на свои собственные. На репродуктивном уровне проис
ходила активизация речевых формул, лежащих в основе разных типов пись
менных  заданий; формировались умения  выражать коммуникативные  наме
рения адекватными языковыми способами; отбирать, комбинировать и варь
ировать речевые формулы, грамматические и синтаксические конструкции в 
тексте; использовать средства логической связи, логической организации со
общения,  эмоционального  воздействия  на адресата;  воспроизводить  текст с 
опорой  на образец. Задания продуктивного  уровня направлены  на развитие 
творческих умений составления собственных текстов: поэтапного моделиро
вания собственного функционально релевантного письменного текста. 

Для определения результативности предлагаемой лингводидактической 
модели обучения культуре иноязычной письменной речи была проведена ее 
опытная проверка. 

Анализ  результатов  опытного  обучения  проводился  по  окончании 
опытного обучения и состоял из контрольного среза и анкетирования, данные 
которых подтвердили  эффективность  использования  модели  обучения куль
туре иноязычной письменной речи и актуальность данного исследования. 

19 



Рост основных умений КИПР в экспериментальной группе представле, 
на  рисунке  3,  который  демонстрирует  данные,  полученные  в  результате 
опытного  обучения  (в  сравнении  с  уровнем  сформированности  основные 
умений в начале и конце проведения опытного обучения). 

опытного  обучения 
"после опытного... 

Рис. 3. Динамика развития основных умений культуры иноязычной 
письменной речи. 

Рисунок  4  демонстрирует  рост  специализированных  умений  КИПР  в 
экспериментальной  группе после опытного обучения. На диаграмме нагляд
но  представлена  динамика  роста  показателя  сформированности  каждого  из 
умений у младших школьников. Как видно на рисунке, показатели динамики 
развития умений увеличились:  списывание   на 34 %; группировка  слов по 
различным  признакам    на 30,6 % ; списывание,  осложненное дополнитель
ными заданиями на 45,9 %; дополнение и сокращение текста   на 21 %; напи
сание текста по плану   на  12 %; логические связи между предложениями на 
12 %; написание текста с опорой на картинки на 34 %; использование бинар
ного дискурса  на  34 %;  использование  трансформации  на  12 %;  написание 
собственного текста на 12 %. 
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Рис. 4. Результаты  развития  специализированных умений КИПР 
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Таким образом, результаты опытного обучения подтвердили гипотезу о 
целесообразности  обучения культуре иноязычной  письменной речи у учени
ков  начальной  школы  как  компонента  их  иноязычной  коммуникативной 
компетенции. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги  проделанной  работы, 
определяющие возможные пути дальнейшего исследования проблемы обуче
ния культуре иноязычной письменной речи, делаются обобщающие выводы: 
Культура иноязычной письменной речи   это интеллектуальная  способность 
личности, осуществляемая с помощью сложного умения, в котором интегри
рованы:  1) культура  формирования  мысли, смыслообразования,  2)  культура 
логикокомпозиционного выстраивания текста, 3) культура вербальной мате
риализации  определенного  содержательносмыслового  текста  в  соответст
вующей  жанровостилевой  упаковке,  адекватного  замыслу  и  поставленной 
речевой задаче, 4) культура технического оформления и культура редактиро
вания текста. 

Концептуальными  основами  лингводидактической  модели  обучения 
культуре иноязычной  письменной речи младших  школьников явились мето
дологические подходы (системный; когнитивный; коммуникативный; лично
стноориентированный). 

В  качестве  специфических  принципов  обучения  КИПР  мы  выделяем 
следующие принципы:  1) культурноязыковой  системности;  2) принцип  ов
ладения культурой иноязычной письменной речи на дискурсивной основе; 
3) контрастивносопоставительный принцип владения всеми аспектами куль
туры иноязычной письменной речи; 4) принцип уровневого развития культу
ры иноязычной письменной речи; 5) принцип овладения культурой иноязыч
ной письменной речи в методическом цикле «понимание   порождение   по
нимание»). 

В качестве единицы обучения КИПР выступил канонический (образцо
вый) иноязычный письменный текст определенного жанра  и стиля. Канони
ческий  текст  является  минимальной  структурнофункциональной  единицей 
объекта овладения, т.е. иноязычной письменной речи и представляет целост
ный объект, по основным параметрам: 1) является воспроизводимым (качест
во образцовости;  потенциальная  готовность  к использованию  в письменной 
коммуникации/общении); 2) обладает культурологической  ценностью; 3) со
ответствует нормам в формальноязыковом, речевом и социокультурном  ас
пектах; 4) является «личностно заостренной» в содержательном плане; 5) об
ладает репрезентативностью в жанровостилевом аспекте. 

Разработанная  лингводидактическая  модель  обучения  учащихся  на
чальной школы культуре иноязычной письменной речи содержит множество 
компонентов. В результате  их преобразования  в соответствии  с  подходами, 
принципами и функциями достигается конечный результат процесса   выпу
скник начальной школы, владеющий культурой иноязычной  письменной ре
чи на функциональном уровне. 

Предъявляемая лингводидактическая  модель предполагает целенаправ
ленное и пошаговое развитие умений культуры иноязычной  письменной ре
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чи. В этой связи в исследовании раскрывается содержание работы на каждо 
этапе,  определяются  их  задачи.  В  нашей работе  представлены  рекомендуе 
мые упражнения и задания, предусматривающие развитие общих и специали 
зированных  умений.  Создан  комплекс  упражнений,  обеспечивающий  целе 
направленное и пошаговое обучение культуре иноязычной письменной речі 
младших школьников. 

Проведено опытное обучение с целью проверки эффективности разра 
ботанной модели и комплекса упражнений, направленных на обучение куль 
туре иноязычной письменной речи учащихся начальной школы. Полученны 
результаты  свидетельствуют  о  положительной  динамике  развития  умени 
культуры  иноязычной  письменной  речи,  а  также  о  повышении  мотиваци 
младших школьников к созданию собственных письменных текстов. 

Формирование умений культуры иноязычной  письменной  коммуника 
ции, необходимых для осуществления письменной речевой деятельности от 
нести  к  наиболее  актуальным  задачам, решение  которых  необходимо  про 
должить  на  следующих  этапах  обучения  иностранному  языку.  Как  показы 
вают результаты  Единого государственного  экзамена, уровень подготовки 
области  письменной  речи  выпускников  общеобразовательной  школы на се 
годняшний день остается, в большинстве случаев, недостаточным. Этим фак 
том обусловлена необходимость поиска новых путей обучения культуре ино 
язычной письменной речи школьников средних и старших классов, и в этом 
мы видим перспективу дальнейшего исследования. 
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