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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Внедрение в жизнь высшей школы Фе
деральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового 
поколения, отражающих социальный заказ современного поликультурного и 
информационного общества, потребовало от вузов создать оптимальные ус
ловия для обучения иноязычному общению с целью решения задач межлич
ностного и межкультурного взаимодействия на глобальном уровне. Умение 
общаться является необходимой составляющей профессиональной компе
тентности будущего специалиста по направлению подготовки 44.03.05 Педа
гогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата), на
правленность (профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык» и 
обеспечивает выпускникам вуза социокультурную мобильность как способ
ность свободно и активно действовать в мультилингвальном пространстве 
для обеспечения межкультурного взаимодействия и сотрудничества.

Особое значение сегодня приобретает письменное иноязычное обще
ние ввиду роста объема и темпов информационного обмена, актуальных 
тенденций в оценке уровня владения иностранным языком с помощью пись
менных работ (письменная часть ЕГЭ, международные языковые экзамены), 
что выводит обучение письменной коммуникации в одну из целевых доми
нант языкового образования. В связи с этим для обеспечения социокультур
ной мобильности выпускников вуза обучение письменному иноязычному 
общению должно занять важное место в учебном плане.

В то же время наблюдение за образовательным процессом и практика 
работы в вузе показывают, что обучению письменному иноязычному обще
нию уделяется пока еще недостаточно внимания на занятиях, где большая 
часть времени отводится говорению, аудированию и чтению. Анализ учеб
ных пособий по иностранному языку выявил, что они не обеспечивают пол
ный набор условий для формирования у обучающихся способности созда
вать различные виды письменных произведений в соответствии с социо
культурной ситуацией и коммуникативной задачей, стоящей перед пишу
щим.

Кроме того, виды письменных произведений, посредством которых 
проводится обучение письменному иноязычному общению, нередко ограни
чиваются изложениями и сочинениями, а их структура соответствует нормам 
родного языка и культуры обучающихся. Все это привело к тому, что пись
менные умения последних нередко отстают от уровня владения устными ви
дами речевой деятельности, а письменные работы не всегда учитывают ха
рактеристики индивидуальности предполагаемого адресата, ситуацию обще
ния и коммуникативную задачу, имеют нарушения лингво-риторической 
структуры и логики изложения, что затрудняет письменную коммуникацию 
с представителями иной культуры и препятствует приобретению обучаю
щимися социокультурной мобильности.



4

Одной из причин сложившейся ситуации является тот факт, что пись
менная речь долгое время выступала лишь средством обучения, которое ве
лось и чаще всего ведется в рамках письменной речевой деятельности, а не 
самого письменного иноязычного общения. В связи с этим текст, адресован
ный предполагаемому реципиенту, содержит лишь часть признаков, прису
щих письменному дискурсу как продукту письменного иноязычного обще
ния, и не способствует в полной мере реализации коммуникативной задачи 
пишущего. Такое положение говорит о недостаточной теоретико
методической разработке вопросов обучения данной форме коммуникации.

Между тем целью иноязычного образования в вузе наряду с другими 
выступает обучение письменному иноязычному общению как способности 
обучающихся вступать во взаимодействие с носителями иностранного языка 
посредством письменных произведений разного назначения и вида. Эта спо
собность обеспечивается сформированностью письменной дискурсивной 
компетенции, отвечающей за эффективность письменного иноязычного об
щения.

Несмотря на то, что многие исследователи (Н.П. Головина, H.B. Елу- 
хина, О.И. Кучеренко, О.Г. Поляков, Ю.А. Синица, Е.В. Тихомирова Н. Во- 
уег, М. Canale, J.A. van Ek, S. Savignon, M. Swain, H.G. Widdowson и др.) от
мечают значимость дискурсивной компетенции для полноценного общения, 
ряд важных моментов остается до конца нерешенным. Так, существуют ра
боты по формированию устной (О.И. Кучеренко) и письменной дискурсив
ной компетенций в неязыковых вузах (Н.А. Баранова, Н.М. Власенко, 
В.В. Жура, К.Л. Лопата, Л.Н. Пономаренко, А.П. Руденко и др.) и в общеоб
разовательной школе (Н.П. Г оловина). Однако в данных исследованиях нет 
единой точки зрения на место письменной дискурсивной компетенции в 
структуре иноязычной коммуникативной компетенции, на ее компонентный 
состав и его содержание, на средства обучения и диагностики уровня сфор- 
мированности данной компетенции.

Что касается письменного дискурса, способность создавать который 
лежит в основе письменной дискурсивной компетенции, то он трактуется 
главным образом с лингвистических позиций (Н.Д. Арутюнова, В.С. Гри
горьева, Т.А. ван Дейк, М.К. Любимова, А.А. Кибрик, М.Ю. Олешков, 
В.Е. Чернявская и др.). Уточнение этого понятия применительно к теории 
обучения иностранным языкам позволит не только выделить виды письмен
ного дискурса как объекта обучения в вузе и дать характеристику их типоло
гических признаков, но и разработать средства обучения созданию различ
ных видов дискурса.

Проведенный анализ теории и практики обучения письменному ино
язычному общению обучающихся вуза в интересующей нас сфере позволил 
выделить ряд противоречий между:

-  сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки «Пе
дагогическое образование» (с двумя профилями) (уровень бакалавриата), на
правленность (профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык» требо
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ваниями к уровню владения иноязычным общением выпускниками вуза и 
существующим относительно невысоким уровнем владения письменным 
иноязычным общением;

-  выдвижением письменного иноязычного общения в целевой ком
понент иноязычного образования и недостаточной теоретико-методической 
разработанностью вопросов формирования письменной дискурсивной ком
петенции, лежащей в его основе;

-  необходимостью формирования у обучающихся вуза иноязычной 
письменной дискурсивной компетенции и слабой разработанностью соот
ветствующей методики.

Указанные противоречия обозначили проблему исследования: 
какова наиболее эффективная методика формирования иноязычной пись
менной дискурсивной компетенции у обучающихся 1-3 курсов направления 
подготовки «Педагогическое образование», направленность (профили) 
«Иностранный язык» и «Иностранный язык»?

Объект исследования: процесс обучения письменному иноязычному 
общению обучающихся в вузе.

Предмет исследования: формирование письменной дискурсивной 
компетенции как основы письменного иноязычного общения обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность 
(профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык».

Цель исследования: теоретическая разработка методики формирова
ния иноязычной письменной дискурсивной компетенции и ее реализация в 
образовательном процессе на 1-3 курсах факультета лингвистики.

Гипотеза исследования: формирование иноязычной письменной дис
курсивной компетенции у обучающихся 1 -3 курсов будет эффективным, ес
ли:

-  выявлены факторы, обусловливающие процесс создания письмен
ного дискурса как продукта письменного иноязычного общения;

-  выделены типологические признаки письменного дискурса и их 
проявление в его различных видах;

-  уточнена структура и содержание компонентов письменной дис
курсивной компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции выпускника вуза и определены критерии оценки ее сформиро- 
ванности;

-  разработана методика формирования иноязычной письменной дис
курсивной компетенции обучающихся и реализована в учебном процессе на 
1-3 курсах факультета лингвистики.

Достижение указанной цели и доказательство выдвинутой гипотезы 
осуществлялось в ходе решения задач:

1. Изучить письменное иноязычное общение и выявить факторы, обу
словливающие его функционирование и письменный дискурс как его про
дукт.
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2. Осуществить сравнительно-сопоставительный анализ текста и дис
курса для выявления типологических признаков письменного дискурса и их 
проявления в его различных видах.

3. Рассмотреть иноязычную письменную дискурсивную компетен
цию, уточнить ее структуру и содержание компонентов, определить крите
рии их сформированности у обучающихся вуза.

4. Разработать методику формирования иноязычной письменной дис
курсивной компетенции у обучающихся вуза и представить ее в виде моде
ли.

5. Осуществить экспериментально-опытную работу по проверке эф
фективности методики формирования иноязычной письменной дискурсив
ной компетенции у обучающихся 1 -3 курсов факультета лингвистики.

Для решения поставленных задач использовались методы исследова
ния:

-  теоретические: теоретико-методологический анализ научной лите
ратуры по психологии, лингвистике, психолингвистике, педагогике, лингво- 
дидактике и методике преподавания иностранных языков в высшей школе 
по проблеме исследования; анализ учебно-программной документации; мо
делирование и интеграция в учебный процесс;

-  эмпирические: изучение и анализ существующего педагогического 
опыта; педагогическое наблюдение, анкетирование, экспериментально
опытная работа;

-  статистические методы обработки экспериментальных данных, 
графическое представление полученных результатов.

Методологическая основа исследования: положения современной 
философской, психологической, лингвистической, психолингвистической и 
педагогической наук, воплощенные в подходах к иноязычному образованию:

-  компетентностный (К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, А.А. Вербицкий, 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, 
А.В. Хуторской, L. Bachman, M. Canale, N. Chomsky, J.A. van Ek, D. Hymes,
A. Palmer, S. Savignon и др.);

-  личностно-деятельностный (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);

-  коммуникативно-когнитивный (И.Л. Бим, Н.В. Барышников,
Н.Д. Гальскова, Г.А. Китайгородская, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, 
Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, А.Н. Шамов, А.В. Щепилова и др.).

Теоретическую базу составляют исследования в области:
-  теории общения (А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, М.С. Каган, А.А. Леон

тьев и др.), письменного общения и методики обучения его средствам 
(М.К. Алтухова, Ф.А. Ашурлаева, С.В. Бочарникова, Е.В. Бузальская,
А.А. Егурнова, Е.А. Ильина, А.С. Кобышева, Н.К. Лапшова, Л.К. Мазунова, 
Р.П. Мильруд, Е.А. Николаева, Т.Ю. Павельева, Р.С. Панова, Л.П. Тарнаева, 
Т.В. Хильченко и др.);
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-  лингвистики текста и теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Бор- 
ботько, И.Р. Гальперин, В.С. Григорьева, В.И. Карасик, А.А. Кибрик, 
М.Л. Макаров, О.И. Москальская, М.Ю. Олешков, Н.В. Панченко, К.А. Фи
липпов, В.Е. Чернявская, Е.И. Шейгал, Т.А. Van Dijk и др.), формирования 
дискурса (О.В. Аникина, О.В. Балан, Н.А. Баранова, С.В. Беспалова, 
Е.А. Бочарникова, Н.М. Власенко, Л.О. Геливера, Н.П. Головина, А.Г. Гор
бунов, С.К. Гураль, И.А. Евстигнеева, Т.В. Ежова, Н.В. Елухина, И.И. Ждан,
A.В. Конобеев, О.И. Кучеренко, К.М. Лопата, О.В. Лущинская, Т.В. Мордо- 
вина, Л.Н. Пономаренко, А.П. Руденко, Е.В. Сергеева и др.);

-  лингводидактики и методики преподавания иностранных языков 
(К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н Д Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, 
Г.А. Китайгородская, С.С. Куклина, М.В. Ляховицкий, Л.А. Милованова, 
Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Н.Н. Сер
геева, Е.Н. Соловова, А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.);

-  высшего образования (А.А. Вербицкий, В.В. Краевский, В.Я. Ляудис,
B.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.).

Опытно-экспериментальная база: ФГБОУ ВО «Вятский государст
венный университет». В исследовании приняло участие 103 человека (обу
чающиеся, преподаватели).

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось с 
2012 по 2016 год и включало три этапа:

Первый этап исследования (2012-2013) связан с формулировкой и ос
мыслением исследовательской проблемы, определением объекта и предмета 
исследования, постановкой цели и задач, выдвижением гипотезы, конкрети
зацией методологии и методов исследования. На данном этапе проведено 
изучение и анализ психолого-педагогической, лингвистической и методиче
ской литературы по теме исследования, разработаны комплексы упражнений 
по обучению созданию различных видов дискурса и критерии оценивания 
уровня сформированности иноязычной письменной дискурсивной компе
тенции, осуществлялась апробация этих комплексов.

На втором этапе (2013-2015) уточнялась и проверялась рабочая гипо
теза исследования; разрабатывалась методика формирования иноязычной 
письменной дискурсивной компетенции у обучающихся направления подго
товки «Педагогическое образование»; разрабатывалась и внедрялась в про
цесс обучения подсистема упражнений для обучения созданию различных 
видов письменного дискурса, осуществлялась подготовка и проведение экс
периментально-опытной работы с целью определения эффективности мето
дики формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у 
обучающихся 1-3 курсов факультета лингвистики.

Третий этап (2015-2016) посвящен завершению экспериментально
опытной работы, итоговой обработке полученной информации, соотнесению 
результатов с целью, задачами и гипотезой исследования, уточнению кате
гориального аппарата и методологических положений исследования, форму
лированию выводов и оформлению текста диссертации.
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Личный вклад диссертанта заключается в теоретическом обоснова
нии, разработке и внедрении в учебный процесс ФГБОУ ВО «Вятский госу
дарственный университет» методики формирования иноязычной письмен
ной дискурсивной компетенции у обучающихся 1 -3 курсов направления под
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 
бакалавриата), направленность (профили) «Немецкий язык» и «Английский 
язык»; разработке подсистемы упражнений, предназначенной для формиро
вания иноязычной письменной дискурсивной компетенции у обучающихся 
вуза, и учебно-методических материалов; получении научных результатов, 
изложенных в опубликованных работах и диссертации.

Научная новизна исследования:
-  выделены факторы, обусловливающие процесс создания письмен

ного дискурса как продукта письменного иноязычного общения;
-  определены типологические признаки письменного дискурса как 

продукта письменного иноязычного общения и их проявление в его различ
ных видах;

-  выделены виды письменного дискурса, подлежащие обучению по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность 
(профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык», и конкретизирован 
их состав применительно к 1-3 курсам;

-  уточнена структура и содержание компонентов письменной дис
курсивной компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции выпускника вуза и выделены критерии ее сформированности;

-  разработана подсистема упражнений, предназначенная для форми
рования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у обучающих
ся вуза, и созданы комплексы упражнений, объединенные в цикл, для обуче
ния созданию письменного дискурса определенного вида;

-  спроектирована методика формирования иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции у обучающихся вуза.

Теоретическая значимость исследования:
-  расширен категориальный аппарат лингводидактики за счет уточ

нения понятий «письменная дискурсивная компетенция» и «письменный 
дискурс» как продукт письменного иноязычного общения;

-  теоретически обоснована методика формирования иноязычной 
письменной дискурсивной компетенции у обучающихся вуза и представлена 
в виде модели;

-  доказана методическая целесообразность разработки подсистемы 
упражнений для формирования иноязычной письменной дискурсивной ком
петенции в составе типов, видов и вариантов с учетом этапов создания пись
менного дискурса, компонентного состава компетенции и уровня владения 
обучающимися иностранным языком, реализующаяся в цикле комплексов, 
предназначенных для обучения созданию определенного вида дискурса;
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-  выявлены и описаны уровни сформированности иноязычной пись
менной дискурсивной компетенции, выделены критерии и параметры ее 
оценки.

Практическая значимость исследования:
-  разработана методика формирования иноязычной письменной дис

курсивной компетенции у обучающихся вуза и ее внедрение в процесс обу
чения немецкому языку на 1-3 курсах факультета лингвистки ВятГУ;

-  выделены виды письменного дискурса, которые должны научиться 
создавать обучающиеся направления подготовки «Педагогическое образова
ние», направленность (профили) «Иностранный язык» и «Иностранный 
язык», и конкретизирован их состав применительно к 1-3 курсам;

-  созданы средства диагностики уровня сформированности иноязыч
ной письменной дискурсивной компетенции;

-  материалы исследования использованы в курсе «Актуальные про
блемы методики обучения иностранным языкам» для обучающихся педаго
гических специальностей Вятского государственного университета.

Разработанная методика может стать основой для развития иноязыч
ной письменной дискурсивной компетенции на 4-5 курсах направления под
готовки «Педагогическое образование»; при определенной адаптации может 
быть применена для этой же цели на занятиях по другим иностранным язы
кам. Результаты исследования возможно использовать при создании учебно
методических пособий, на курсах повышения квалификации и переподго
товки преподавателей иностранного языка высшей школы.

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертацион
ная работа соответствует п. 3. Технологии обеспечения и оценки качества 
предметного образования (теоретические основы создания и использования 
новых методических систем обучения; разработка содержания предметного 
образования; методы, средства, формы предметного обучения) паспорта 
специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (ино
странные языки, уровень профессионального образования).

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные тео
ретические положения и результаты исследования были апробированы в хо
де выступлений на заседаниях кафедры иностранных языков и методики 
обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни
верситет»; международном семинаре «Современные тенденции в иноязыч
ном образовании» (Киров, 2013); международных конференциях: «Ребенок в 
современном мире. Дети и Родина» (Киров, 2012), «Актуальные проблемы 
совершенствования преподавания иностранных языков в свете личностно
деятельностной парадигмы» (Киров, 2011, 2014), «Приоритетные научные 
направления: от теории к практике» (Новосибирск, 2016), «Современные 
научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
(Пенза, 2016); всероссийских конференциях: «Язык, личность, деятельность: 
взгляд молодых ученых» (Киров, 2012-2015), «Актуальные проблемы лин
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гвистики и методики преподавания иностранных языков» (Уфа, 2012); вне
дрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси
тет» и реализованы в учебно-методических материалах.

Результаты исследования отражены в 15 публикациях, в т.ч. -  4 -  в на
учных рецензируемых изданиях, входящих в перечень Министерства обра
зования и науки Российской Федерации.

Достоверность и обоснованность научных положений и результа
тов исследования обеспечивается исходными теоретико
методологическими позициями, опорой на фундаментальные исследования 
как в лингводидактике и методике обучения иностранным языкам, так и 
науках, сопредельных с нею, использованием валидных методов, адекватных 
цели и логике исследования, внедрением в образовательный процесс разра
ботанной методики и получением положительных результатов.

Положения, выносимые на защиту:
1. Письменное иноязычное общение как одна из целей языкового об

разования в вузе протекает в социокультурной ситуации, где пишущий ре
шает стоящую перед ним коммуникативную задачу с помощью адекватной 
совокупности средств, создавая письменное произведение определенного на
значения, посредством которого он вступает во взаимодействие с вообра
жаемым реципиентом, чтобы, воздействуя на него, получить желаемый ре
зультат в виде ответа, действия или поступка.

Эффективность взаимодействия в отдельном акте общения зависит от 
таких факторов, как наличествующая социокультурная ситуация и коммуни
кативная задача, характеристики индивидуальности пишущего и реципиента 
и их иноязычный речевой опыт. Они обусловливают процесс функциониро
вания письменного иноязычного общения и созданный продукт, каковым 
является письменный дискурс. В связи с этим письменный дискурс должен 
обладать свойствами, присущими его природе, т. е. фактом создания для 
функционирования письменного иноязычного общения.

2. Сравнительно-сопоставительный анализ текста, который изна
чально использовался для обозначения продукта письменной коммуникации, 
и дискурса позволил выделить совокупность типологических признаков, ха
рактеризующих последний. Таковыми являются стратегический, тактиче
ский, жанровый, текстовый и лингво-риторический признаки. Для выявления 
видов письменного дискурса, подлежащих обучению по направлению подго
товки «Педагогическое образование», направленность (профили) «Ино
странный язык» и «Иностранный язык», принимались во внимание цель и 
условия обучения, уровень обученности и специфика будущей профессио
нальной деятельности обучающихся, факт наличия общих характеристик у 
ряда письменных произведений. Результатом стали 7 видов письменного 
дискурса (личное и деловое письмо, биография, аннотация, рецензия, эссе, 
исследовательская работа), особенности каждого из которых отражены на 
стратегическом, тактическом, жанровом и лингво-риторическом уровнях.



11

3. Способность пишущего как индивидуальности в соответствии с 
социокультурной ситуацией и коммуникативной задачей создавать различ
ные виды дискурса для участия в письменном иноязычном общении с пред
полагаемым адресатом с целью получения ожидаемого результата представ
ляет письменную дискурсивную компетенцию как составляющую иноязыч
ной коммуникативной компетенции выпускника вуза. Она включает страте
гический, тактический, жанровый, текстовый, лингво-риторический и язы
ковой компоненты. В их основе лежит усвоенный социальный опыт в сово
купности знаний, навыков, умений и опыта ценностно-ориентационной дея
тельности. Содержание компонентов письменной дискурсивной компетен
ции позволило выделить критерии оценки ее сформированности, в качестве 
каковых выступает способность обучающихся создавать письменные дис
курсы определенного вида с учетом всей совокупности перечисленных ти
пологических признаков.

4. Методика формирования иноязычной письменной дискурсивной 
компетенции у  обучающихся вуза представлена моделью, включающей целе
вой; концептуальный (подходы и реализующие их принципы); предметно
содержательный в составе предметного и процессуального аспектов; инст
рументальный и результативный (уровни сформированности иноязычной 
письменной дискурсивной компетенции, критерии и параметры оценки) 
блоки. Инструментальный блок методики содержит подсистему упражне
ний, реализующуюся в комплексах, объединенных в цикл занятий для обу
чения созданию определенного вида письменного дискурса.

Применение разработанной методики говорит о ее эффективности для 
формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у обу
чающихся 1 -3 курсов немецкого отделения факультета лингвистики при 
обучении письменному иноязычному общению, что подтверждается резуль
татами экспериментально-опытной проверки.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, выводов по главам, заключения, библиографического 
списка (319 наименований, в т. ч. -  35 на иностранных языках) и приложе
ний. Текст иллюстрируют 19 рисунков и 13 таблиц. Объем работы -  190 
страниц (без приложений).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определе
ны объект, предмет, цель и гипотеза исследования, поставлены его задачи, 
обозначены положения, выносимые на защиту, перечислены методы иссле
дования, раскрыты научная новизна работы, ее теоретическая и практиче
ская значимость, изложена структура диссертации.

В первой главе -  «Теоретические основы методики формирования 
иноязычной письменной дискурсивной компетенции у  обучающихся вуза»
-  изучено письменное иноязычное общение и выявлены факторы, обуслов
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ливающие функционирование общения и письменный дискурс как его про
дукт; выделены типологические признаки письменного дискурса и их прояв
ление в его различных видах; рассмотрена иноязычная письменная дискур
сивная компетенция, уточнен ее компонентный состав и содержание.

Многоаспектность понятия «общение» обусловила необходимость об
ратиться к его трактовке на философском уровне (М.С. Каган), интерпрети
ровав содержание данного термина применительно к письменному иноязыч
ному общению. Последнее в связи с этим рассматривается как процесс 
«межсубъектного взаимодействия» и включает в свою структуру, во-первых, 
взаимодействующих субъектов, являющихся представителями разных куль
тур, членами разных социумов, носителями норм, традиций и ценностей, 
присущих культуре своих стран. Цель одного из них, выполняющего роль 
пишущего, заключается в том, чтобы инициировать, конструировать и кон
тролировать процесс создания письменного произведения для полной и точ
ной фиксации определенной информации, а также мыслей и чувств, связан
ных с ней, и их передачи второму, так называемому воображаемому субъек
ту (реципиенту), чтобы, воздействуя на него, получить желаемый результат.

Субъекты общения обладают определенным набором индивидных, 
субъектных (активность, самостоятельность, опыт письменной деятельности, 
владении способами и средствами ее осуществления, статусная и ролевая 
позиции), и личностных характеристик (мировоззрение, интересы, желания, 
эмоционально-чувственная сфера), совокупность которых отражает уровень 
развития их индивидуальности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев,
В.П. Кузовлев, С.С. Куклина, В.С. Мерлин, Е.И. Пассов, И.И. Резвицкий и 
др.).

В качестве второго компонента общения называются средства, необ
ходимые для его функционирования, каковыми являются язык (знаки пись
ма), в нашем случае иностранный язык, и обеспечивающие его функциони
рование механизмы: а) общефункциональные (осмысление, мнемическая ор
ганизация и «упреждающий синтез») и б) речевые механизмы (внутреннего 
и внешнего оформления письменного произведения), обслуживаемые пись
менной речью как способом реализации письменного иноязычного общения.

Именно с помощью таких средств субъекты осуществляют письменное 
иноязычное общение, взаимодействуя в определенной социокультурной сре
де, которая, как третий его компонент, обусловливает характер, направлен
ность, содержание и формы общения. В отдельном акте среда представлена 
социокультурной ситуацией в совокупности неречевых и речевых условий, 
организующих взаимодействие субъектов письменного иноязычного обще
ния. При этом под неречевыми условиями мы понимаем а) цель письменного 
иноязычного общения, реализуемую в коммуникативной задаче; б) предмет 
рассмотрения (событие, поступок, спорное субъективное утверждение и 
т. п.); и в) взаимоотношения субъектов общения (социально-статусные, ро
левые и имплицитно присутствующие в них деятельностные и нравствен
ные), а под речевыми -  наличие необходимого и достаточного языкового и
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речевого материала, имеющегося в иноязычном речевом опыте пишущего и 
реципиента.

Исследование процесса протекания письменного иноязычного обще
ния позволило выделить совокупность факторов, обусловливающих как его 
функционирование, так и полученный в этом случае продукт. Таковыми в 
отдельном акте письменной коммуникации являются наличествующая со
циокультурная ситуация и соответствующая ей коммуникативная задача, со
вокупность характеристик индивидуальности пишущего и предполагаемого 
реципиента, а также уровень владения ими средствами письменного ино
язычного общения.

Письменный дискурс как продукт письменного иноязычного общения 
представляет собой письменное произведение1, организованное в соответ
ствии с социокультурной ситуацией и коммуникативной задачей, отра
жающее характеристики пишущего как индивидуальности и его иноязыч
ный речевой опыт и предназначенное для предполагаемого адресата. Он по
ступает к реципиенту в виде текста, зафиксированного на бумажном или 
электронном носителе. В связи с этим письменное произведение, созданное 
в ходе письменной коммуникации, должно обладать характеристиками, при
сущими как тексту, так и дискурсу. Сравнительно-сопоставительный анализ, 
проведенный нами с использованием работ отечественных и зарубежных ис
следователей (О.В. Аникина, И.Д. Арутюнова, А.А. Болдырева, В.Г. Бор- 
ботько, В.С. Григорьева, Н.В. Елухина, Ю.Н. Караулов, В.Б. Кашкин, 
М. Макаров, А.Ю. Петров, В.В. Петров, А.Ю. Попов; J.-M. Adam, D. Coste, 
Т.А. van Dijk, R. Galisson, G. Kress, L. Pemn и др.), помог выделить типоло
гические признаки письменного дискурса (рис. 1).

Рисунок -  1. Типологические признаки письменного дискурса 
как продукта письменного иноязычного общения

1 Оба термина будем использовать в дальнейшем как взаимозаменяемые

Те
кс

т 
ка

к 
пр 

о д
ук

т;
 п

о 
ст

уп
 

аю
щ

ий
 

к 
ре

ци
пи

ен
ту



14

Перечисленные признаки проявляют свою специфику в зависимости от 
вида письменного дискурса на стратегическом и связанном с ним тактиче
ском уровнях, отражающих содержание факторов, обусловливающих его 
создание, а также на жанровом и лингво-риторическом уровнях. Данные 
признаки приняты во внимание при описании видов письменного дискурса, 
выступающих объектом обучения в вузе по направлению подготовки «Педа
гогическое образование», направленность (профили) «Иностранный язык» и 
«Иностранный язык».

С целью их выявления мы проанализировали классификации письмен
ных произведений, представленные в литературе (Г.В. Лагвешкина,
В.Я. Ляудис, В.Э. Морозов, И.П. Негурэ, О.А. Нечаева, Т.В. Хильченко; 
R. Barrass, А. Brookes, P. Grundy, Т. Hedge, R. Nolasko и др.), и пришли к вы
воду об их неполном соответствии цели исследования, Это побудило нас 
провести работу по выделению видов письменного дискурса, выступающих 
объектом обучения на факультете лингвистики, с учетом их соответствия 
цели и условиям обучения по направлению подготовки «Педагогическое об
разование» и требованиям, которые предъявляет к выпускникам их будущая 
профессиональная деятельность. Таковыми являются письма различного ро
да, биография, аннотация, рецензия, эссе и научно-исследовательская работа.

Воспользуемся обозначенными выше параметрами для характеристики 
рецензии как вида письменного дискурса, предназначенного для обучения на 
2 курсе (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика рецензии как вида письменного дискурса

Пара
метры Характеристика

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
й 

и 
та

кт
ич

ес
ки

й

Социокультурная ситуация проявляется во взаимоотношениях субъектов 
письменного иноязычного общения, выступающих представителями различ
ных профессиональных групп в условиях формального/неформального обще
ния;
Коммуникативная задача: сообщение, одобрение, осуждение: информиро
вать, сообщить, рекомендовать, похвалить, покритиковать;
Характеристика индивидуальностей субъектов письменного иноязычного
общения, принимаемая во внимание: примерный возраст, интересы, социаль
ный опыт, социально-речевой статус, выполняемые роли и т. д.

Ж
ан

ро
вы

й Письменный дискурс характеризуется анализом и объективной оценкой, 
обобщенностью, открытой оценочностью и эмоциональностью; стандартно
стью, логичностью, точностью изложения информации, содержит языковые 
клише, термины, научную лексику / различные стилистические черты худо
жественных текстов (метафоры, метонимии, эпитеты, сравнения, синекдохи, 
олицетворения и др.); экспрессивные синтаксические конструкции.
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о-

ри
то

ри
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ий

Письменный дискурс имеет структуру: а) заглавие; б) введение; в) краткое 
изложение содержания рецензируемого источника с выделением его досто
инств и недостатков; г) выводы о соответствии или несоответствии содержа
ния и формы источника его назначению, требованиям.
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Способность пишущего создавать вышеперечисленные виды дискурса 
определяет письменную дискурсивную компетенцию как компонент ино
язычной коммуникативной компетенции выпускника языкового вуза. Мно
гообразие ее трактовок (Е.М. Бастрикова, H.B. Елухина, К.А. Кобзева,
О.И. Кучеренко, А.Н. Шамов, Е.В. Шуман, А.Н. Щукин; L. Bachman, H. Boy
er, M. Canale, J.A. Van Ek, M. Swain и др.) побудило уточнить письменную 
дискурсивную компетенцию и ее компонентный состав. Это способность 
пишущего как индивидуальности в соответствии с социокультурной ситуа
цией и коммуникативной задачей создавать различные виды дискурса для 
участия в письменном иноязычном общении с предполагаемым адресатом с 
целью получения ожидаемого результата.

Анализ существующих точек зрения (Ф.А. Ашурлаева, Н.П. Г оловина,
Н.Л. Никульшина, Е.В. Сергеева, Е.Ю. Стратийчук, И.Н. Хмелидзе и др.) на 
структуру письменной дискурсивной компетенции с учетом концепции ис
следования позволил выделить в ее составе стратегический, тактический, 
жанровый, текстовый, лингво-риторический и языковой компоненты, осно
ванные на усвоенном социальном опыте в совокупности знаний, навыков, 
умений и опыта ценностно-ориентационной деятельности (рис. 2). Перечис
ленные компоненты выступают во взаимосвязи, поэтому процесс формиро
вание иноязычной письменной дискурсивной компетенции должен быть на
правлен на их совместное формирование.

Иноязычная коммуникативная компетенция

Лингв истин еская Социолингвистическая

Прагматическая

Компетенция Функциональная Дискурсивная
схематического построения компетенция

Рисунок -  2. Компонентный состав письменной дискурсивной компетенции 
в структуре иноязычной коммуникативной компетенции выпускника 

направления подготовки «Педагогическое образование»
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Представленная структура и содержание иноязычной письменной дис
курсивной компетенции позволили выявить критерии ее сформированности. 
Таковыми являются: а) соответствие содержания дискурса социокультурной 
ситуации и коммуникативной задаче; б) адекватное представление условий 
жизни, системы ценностей, норм, традиций и правил этикета, присущих 
культуре субъектов общения; в) соблюдение жанрово-стилистических норм 
и стереотипов, принятых в стране изучаемого иностранного языка; г) члене
ние дискурса на абзацы и его правильное оформление в этих пределах; 
д) соблюдение связности дискурса, использование разнообразных средств 
когезии; е) соблюдение логики и последовательности изложения информа
ции; ё) соблюдение лингво-риторической структуры; ж) лексико
грамматическая правильность письменного произведения. Данные критерии 
в совокупности позволяют диагностировать уровень сформированности ино
язычной письменной дискурсивной компетенции и выявлять эффективность 
и результативность методики, направленной на ее формирование.

Во второй главе -  «Экспериментально-опытная проверка методи
ки формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у  
обучающихся 1-3 курсов вуза» -  описан процесс проектирования модели ме
тодики формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции 
(рис. 3) для ее реализации на 1-3 курсах направления подготовки «Педагоги
ческое образование», направленность (профили) «Иностранный язык» и 
«Иностранный язык» и осуществлена проверка эффективности созданной 
методики в ходе экспериментально-опытной работы.

Модель методики формирования иноязычной письменной дискурсив
ной компетенции представляет собой совокупность целевого, концептуаль
ного (подходы и реализующие их принципы), предметно-содержательного в 
составе предметного и процессуального аспектов, инструментального и ре
зультативного блоков (уровни сформированности письменной дискурсивной 
компетенции, критерии и параметры оценки), которая при ее интеграции в 
учебный процесс наполнена конкретным содержанием с учетом условий 
обучения на 1-3 курсах направления подготовки «Педагогическое образова
ние».

В составе предметно-содержательного блока наряду с другими компо
нентами выделены виды письменного дискурса, которые должны научиться 
создавать обучающиеся 1-3 курсов (1 курс -  личное и электронное письмо, 
биография; 2 курс -  аннотация и рецензия; 3 курс -  описательное, повество
вательное, сравнительно-сопоставительное, убеждающее эссе). Инструмен
тальный блок методики представлен подсистемой упражнений, предназна
ченной для формирования иноязычной письменной дискурсивной компетен
ции. На верхнем уровне разработанной подсистемы находятся типы упраж
нений, адекватные таким этапам обучения созданию письменного дискурса, 
как ориентировочно-ознакомительный, тренировочный, этап применения с 
последующей практикой в письменном иноязычном общении.
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Рисунок -  3. Модель методики формирования иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции у обучающихся вуза
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Поскольку письменный дискурс является продуктом письменного ино
язычного общения, то при разработке подсистемы мы исходили из того, что 
наличие социокультурной ситуации и коммуникативной задачи являются 
обязательными качественными характеристиками всех упражнений, входя
щих в нее. В тоже время каждый тип упражнений отличается от другого по 
следующим параметрам: а) цель этапа обучения созданию письменного дис
курса; б) содержание социального опыта, подлежащего усвоению; в) спосо
бы выполнения действий; и г) средства их организации.

Приведем пример ознакомительно-аналитических упражнений, вы
ступающих в качестве типа I. Они делятся на а) ознакомительные, имеющие 
своей целью познакомить обучающихся с особенностями различных видов 
дискурса, правилами их написания, с определенным аспектом иноязычной 
культуры и особенностями языкового и речевого наполнения: например, 
Stellen Sie sich vor, Sie mochten Ihr Studium in Deutschland fortsetzen. Dann 
brauchen Sie einen Lebenslauf zu schreiben. Dabei sollte man unbedingt einigen 
Regeln folgen. Machen Sie sich mit folgender Information bekannt und fassen Sie 
das Gelesene im unten angegebenen Cluster zusammen;

б) сопоставительные, направленные на сравнение признаков одного 
вида письменного дискурса с другими видами в иноязычной и родной куль
туре: например, Sie haben vor, Ihren Lebenslauf zu schreiben. Dazu brauchen Sie 
die Besonderheiten des Lebenslaufes in Deutschland zu bestimmen. Sehen Sie ei
nen ausfuhrlichen und einen tabellarischen Lebenslauf und vergleichen Sie sie mit 
denen, die man in Russland schreibt. Wo liegt der Unterschied?;

в) аналитические упражнения, предполагающие анализ образца дис
курса на предмет выявления изучаемых явлений в письменных образцах по
добного вида: например, Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Agentur, die 
den Arbeitsuchenden hilft. Analysieren Sie, wie, in welcher Situation und fur wen 
diese Lebenslaufe geschrieben sind, und geben Sie Ihre moglichen Ratschlage.

Данные упражнения сопровождаются памятками, содержащими опи
сание особенностей и правил построения письменного дискурса ожидаемого 
вида, его лексико-грамматическое наполнение, критерии оценки.

Внутри типов упражнений выделены виды, предназначенные для целе
направленного обучения компонентам иноязычной письменной дискурсив
ной компетенции, и варианты, определяемые с учетом уровня владения 
обучающимися средствами письменного иноязычного общения.

Применение разработанной подсистемы упражнений имеет место в 
циклах из 4 занятий, объединенных видом письменного дискурса, который 
учатся создавать обучающиеся. Для каждого из них в свою очередь состав
ляется комплекс упражнений, адекватный по качественным характеристикам 
этапу обучения созданию письменного дискурса, а их количество и последо
вательность зависят от уровня владения компонентами письменной дискур
сивной компетенции, характеристик индивидуальности обучающихся и их 
иноязычного речевого опыта.
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______________________________ Wie schreibt man ein Essay?________________________
Wahl eines Themas
Entscheiden Sie sich fur ein Thema. Oft wird das jedoch schon entschieden. Wenn nicht, 

dann versuchen Sie etwas zu wahlen, woran Sie Interesse haben. ...
Sammlung der Information
Sammeln Sie Ihre Informationen. Sie brauchen Beweise, die Ihre These bekraftigen. Ig- 

norieren Sie nicht diejenigen Fakten, die Ihre These zu widerlegen scheinen. ...
Plan
Schreiben Sie einen Plan. ...

Moglicher Wortschatz und Formulierungen:
In diesem Buch (Artikel/ Text) geht es um ... (Akk)/ ist die Rede von ... (Dat.). 
Der Verfasser gibt uns einen Einblick in ... und legt darauf groBen Wert.......

Beurteilungskriterien eines Essays 
Inhalt: Sachlichkeit und Logik; Vertreten beider Sichtweisen ausreichend. 
Aufbau: Schlussigkeit; Vorhandensein von Einleitung, Hauptteil, Schluss .

Приведем пример комплексов упражнений, предназначенных для цик
ла занятий по обучению обучающихся первого курса факультета лингвисти
ки написанию биографии как одного из видов письменного дискурса 
(рис. 4).

Рисунок -  4. Структура комплексов упражнений в цикле занятий 
для обучения написанию биографии 

По мере освоения обучающимися иноязычной письменной дискурсив
ной компетенции в последующих циклах количество и последовательность
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упражнений в комплексах меняется за счет сокращения количества ознако
мительно-аналитических упражнений, увеличения доли речевых упражне
ний большей степени сложности и упражнений первого вида.

Результативный блок методики представлен уровнями сформирован- 
ности иноязычной письменной дискурсивной компетенции (недостаточный, 
низкий, средний и высокий), выделенными с учетом содержания компонен
тов компетенции и диагностируемыми с помощью соответствующих им кри
териев и параметров оценки. Приведем пример оценки уровня сформиро- 
ванности тактического и лингво-риторического компонентов компетенции.

Таблица 2
Критерии и параметры оценки уровня сформированности компонентов 

иноязычной письменной дискурсивной компетенции

Ком-
по-

нент

Уровень
недостаточный

(2)
низкий

(3)
средний

(4)
высокий

(5)

Т
ак

ти
че

ск
ий

не учтено ни од
ного параметра 
социокультурной 
ситуации, харак
теристики инди
видуальности и 
иноязычный ре
чевой опыт ре
ципиента, усло
вий жизни, сис
темы ценностей, 
традиций и пра
вил этикета, при
сущих культуре 
субъектов обще
ния, что приво
дит к полной не
адекватности 
текста;

лишь частично уч
тено несколько па
раметров социо
культурной ситуа
ции, характеристи
ки индивидуально
сти или иноязыч
ный речевой опыт 
реципиента, на
блюдаются нару
шения в представ
лении условий 
жизни, системы 
ценностей, правил 
этикета, присущих 
культуре субъектов 
общения, что при
водит к некоторой 
неадекватности 
текста;

в целом учтены па
раметры социо
культурной ситуа
ции, характеристи
ки индивидуально
сти и иноязычный 
речевой опыт ре
ципиента, условия 
жизни, системы 
ценностей, норм, 
традиций и правил 
этикета, присущих 
культуре субъектов 
общения, но на
блюдаются незна
чительные случаи 
неадекватности 
текста;

учтены все пара
метры социокуль
турной ситуации, 
характеристики 
индивидуально
сти и иноязычный 
речевой опыт ре
ципиента, усло
вия жизни, систе
ма ценностей, 
норм, традиций и 
правил этикета, 
присущих куль
туре субъектов 
общения, текст 
полностью адек
ватен;

Л
ин

гв
о-

ри
то

ри


че
ск

ий

лингво-ритори- 
ческая структура 
не соблюдена;

грубые нарушения 
лингво-ритори- 
ческой структуры;

лингво-ритори- 
ческая структура в 
целом соблюдена;

лингво-ритори- 
ческая структура 
соблюдена пол
ностью;

Эффективность разработанной методики формирования иноязычной 
письменной дискурсивной компетенции у обучающихся 1-3 курсов направ
ления подготовки «Педагогическое образование» выявлялась в ходе экспе
риментально-опытной работы на 1-3 курсах факультета лингвистики ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный университет». В ней приняли участие 103 че
ловека (студенты и преподаватели).
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Констатирующая фаза экспериментально-опытной работы направлена 
на то, чтобы определить, каким образом осуществляется процесс формиро
вания иноязычной письменной дискурсивной компетенции и каков уровень 
ее сформированности у обучающихся 1-3 курсов. С этой целью проведено 
наблюдение за ходом занятий по иностранному языку, анкетирование пре
подавателей кафедры иностранных языков и методики обучения иностран
ным языкам и тестирование уровня сформированности иноязычной пись
менной дискурсивной компетенции у обучающихся на первом курсе. На 
первом этапе фазы реализации имела место апробация отдельных комплек
сов упражнений по обучению созданию разных видов письменного дискур
са. Сравнение данных предэкспериментального и итогового срезов на 1, 2, 3 
курсах (рис. 5) показало положительную динамику в формировании ино
язычной письменной дискурсивной компетенции обучающихся 1, 2, 3 курсов 
и тем самым подтвердило эффективность разработанных комплексов.

50

-А— Итоговый срез 2 курс 

X Итоговый срез 3 курс

О  - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1---------------------- Т- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Т- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Т---------------------- Т--------------------- 1--------

1 2 3 4 5 6 7 8

Рисунок -  5. Сравнение результатов предэкспериментального и итогового срезов
на 1, 2, 3 курсах

Второй этап преследовал цель научить обучающихся создавать все ви
ды дискурса, предназначенные для 1 -3 курсов, и тем самым сформировать у 
них иноязычную письменную дискурсивную компетенцию, соответствую
щую уровню, максимально приближенному к В2 Европейской системы 
уровней владения иностранным языком.

Результаты итогового среза обучающихся третьего курса (рис. 6) про
демонстрировали повышение уровня сформированности данной компетен
ции на 13,625 % по сравнению с результатами предэкспериментального сре
за на первом курсе. Статистическая обработка данных проводилась при по
мощи алгоритма расчета G-критерия знаков и показала с достоверностью 95 
% преобладание «положительного» сдвига ( G ^  < G ^^  (0<1)), не являющее
ся случайным. Для выявления направления произошедших изменений при
менялся L-критерий тенденций Пейджа. Он помог определить с уровнем 
достоверности 95 % на уровне значимости 0,05, что тенденция увеличения 
индивидуальных показателей освоения иноязычной письменной дискурсив
ной компетенции у каждого обучающегося от предэкспериментального среза 
на 1 курсе к итоговому на 3 курсе не является случайной.
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Рисунок -  6. Сравнение уровня сформированности иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции у обучающихся с первого по третий курс

Полученные в ходе экспериментально-опытной работы результаты 
подтверждают, что разработанная методика способна повысить уровень 
сформированности иноязычной письменной дискурсивной компетенции и 
тем самым обеспечить развитие обучающихся как субъектов письменного 
иноязычного общения.

В Заключении подведены итоги работы, обобщены результаты прове
денного исследования и сформулированы выводы:

1. Эффективность письменного иноязычного общения зависит от та
ких факторов, как наличествующая социокультурная ситуация и соответст
вующая ей коммуникативная задача, особенности индивидуальности пишу
щего и предполагаемого реципиента, их иноязычный речевой опыт, прояв
ляющихся в письменном дискурсе как его продукте.

2. Письменный дискурс, являющийся объектом обучения по направ
лению подготовки «Педагогическое образование», обладает следующей со
вокупностью типологических признаков: стратегического, тактического, 
жанрового, текстового, лингво-риторического, проявляя свою специфику в 
его отдельных видах на стратегическом, тактическом, жанровом и лингво
риторическом уровнях.

3. Письменная дискурсивная компетенция как составляющая ино
язычной коммуникативной компетенции включает стратегический, тактиче
ский, жанровый, текстовый, лингво-риторический и языковой компоненты, в 
основе которых лежит усвоенный социальный опыт в совокупности знаний, 
навыков, умений и опыта ценностно-ориентационной деятельности. В каче
стве критерия ее сформированности выступает способность обучающихся 
создавать письменный дискурс с учетом всей совокупности его типологиче
ских признаков.

4. Методика формирования иноязычной письменной дискурсивной 
компетенции у обучающихся 1-3 курсов направления подготовки «Педаго
гическое образование», направленность (профили) «Иностранный язык» и 
«Иностранный язык» в составе целевого, концептуального, предметно - 
содержательного, инструментального и результативного блоков была интег

i I I I  I
Наталья Ксения Леонид Аня Валерия Анна Мар
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рирована в учебный процесс 1-3 курсов немецкого отделения факультета 
лингвистики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Резуль
таты экспериментально-опытной проверки ее эффективности и их статисти
ческий анализ подтвердили справедливость гипотезы исследования и дока
зали состоятельность созданной методики формирования иноязычной пись
менной дискурсивной компетенции у обучающихся вуза.

Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны с адапта
цией созданной модели к условиям 4-5 курсов для дальнейшего развития 
иноязычной письменной дискурсивной компетенции и с созданием учебно
методического пособия, предназначенного для ее формирования у обучаю
щихся направления подготовки «Педагогическое образование», направлен
ность (профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык».

Приложение содержит рисунки и таблицы, иллюстрирующие текст 
диссертационного исследования, комплексы упражнений и образцы анкет, 
использованных в ходе экспериментально-опытной работы, а также резуль
таты, полученные в процессе обучения.
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