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 Диссертационная работа Черемисиновой Риммы Анатольевны ставит своей 

целью разработать научно обоснованную и проверенную на практике методику 

формирования у студентов языковых вузов иноязычной письменной 

дискурсивной компетенции, направленную на формирование у них способности 

создавать письменные дискурсы определенного вида с учетом всей совокупности 

типологических признаков на основе компетентностного, личностно-

деятельностного, коммуникативно-когнитивного подходов. 

Содержание работы отличается несомненной актуальностью. Автор 

обратился к проблеме обучения письменному иноязычному общению будущего 

учителя иностранного языка. Письменная речь занимает важное место, так как это 

своего рода основа, на которой конструируется дискурс обучающегося и 

будущего учителя как личности. В методике обучения иностранному языку 

решается проблема обучения иноязычной письменной речи студентов языкового 

вуза, но остается вопрос содержания и методики курса иностранного языка, 

нацеленного на овладение наиболее востребованными в профессиональной 

деятельности видами письменного дискурса. Исследование представляет собой 

попытку восполнить существующий дефицит в разработке и реализации методики 

обучения иностранному (немецкому) языку студентов 1- 3 курсов. В связи с этим 

вполне правомерно появляется необходимость поиска путей формирования у 

студентов иноязычных письменных навыков, которые позволили бы им адекватно 

действовать в условиях профессионального письменного общения, приобретать 

навыки работы с иноязычной информацией, умение представлять результаты 



своей иноязычной деятельности на немецком языке, овладевать различными 

стратегиями письменного общения на более качественном уровне благодаря 

выбору наиболее адекватных средств оформления иноязычного дискурса. 

Фокусируя внимание студентов на письменном аспекте обучения 

иностранному языку, формируя и развивая у них письменные навыки построения 

иноязычного дискурса, можно создать основу для повышения их уровня 

дискурсивной иноязычной коммуникативной компетенции, способности к 

полноценной и продуктивной деятельности в постоянно изменяющемся мире с 

учетом их потребностей и интересов. 

  Опора на солидную теоретическую базу (главы 1) позволяет автору 

определить место собственной работы в парадигме «иноязычное письменное 

общение», «иноязычная письменная компетенция». Теоретическая значимость и 

новизна работы подтверждается тем, что методика обучения иноязычной 

письменной речи (немецкий язык) студентов языкового вуза на основе 

письменного дискурса на сегодняшний день не находила должного отражения в 

методической литературе. Научная новизна исследования заключается в самой 

постановке проблемы, предполагающей выявление сущности, структуры 

иноязычной письменной компетенции и разработки методики обучения 

иноязычной письменной речи, охватывающей конкретные виды письменного 

дискурса. Принципиально новым является то, что диссертант, разрабатывая 

концепцию обучения письменному иноязычному общению на основе видов 

письменного дискурса, реализовал методику обучения иноязычной письменной 

речи, направленную на создание языковой, коммуникативной, личностно и 

социально развивающей образовательной среды изучения немецкого языка, 

приближенной к естественным условиям профессионального общения и 

социального взаимодействия учителя иностранного языка и обучающихся. 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования 

представляется бесспорной. Диссертанту удалось собрать анамнез документов 

различного рода материалов, дающих провести исследование, способствующее 

приращению нового знания педагогической теории: определены типологические 



признаки письменного дискурса (стратегический, тактический, жанровый, 

текстовый и лингво-риторический); установлены факторы, обусловливающие 

процесс функционирования письменного иноязычного общения (наличествующая 

социокультурная ситуация и коммуникативная задача, характеристики 

индивидуальности пишущего и реципиента и их иноязычный речевой опыт).  

 Практическая значимость исследования определяется, в первую очередь, 

тем, что в нем дано подробное описание методики формирования иноязычной 

письменной дискурсивной компетенции у обучающихся вуза, а также разработано 

программно-методическое обеспечение по обучению студентов языкового вуза 

иноязычной письменной речи и формированию дискурсивных навыков 

бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование». 

Предложенные модель и методика, разработанные на материале немецкого языка, 

могут быть адаптированы к обучению другим иностранным языкам и 

использованы для создания программно-методического обеспечения для 

обучения студентов других направлений подготовки.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных, в диссертации, достигается с помощью 

использования ряда современных методов, статистическим анализом опытно-

экспериментальной работы и опорой на обширную теоретическую базу как самой 

методики, так и смежных наук (лингвистики, педагогики и психологии).  

Введение дает ясную картину проведенного исследования и позволяет 

проследить ход мыслей автора. Положения, вынесенные на защиту, отражают  

полученные результаты. Объект и предмет сформулированы корректно. 

Присутствуют все должные характеристики диссертационной работы. 

Первая глава диссертационной работы «Теоретические основы методики 

формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у 

обучающихся вуза» посвящена рассмотрению различных подходов к 

определению текста и дискурса отечественными и зарубежными учеными, а 

также его роли в обучении письменной речи студентов языковых вузов. Автор 

тщательно и вдумчиво анализирует работы по исследованию дискурса и 



обучению письменному иноязычному общению (Н.П. Головина, H.B. Елухина, 

О.И. Кучеренко, О.Г. Поляков, Ю.А. Синица, Е.В. Тихомирова, Н. Воуег, М. 

Canale, J.A. van Ek, S. Savignon, M. Swain, H.G. Widdowson) и на основе 

проведенного обзора работ выдвигает свое понимание понятия письменной 

дискурсивной иноязычной компетенции (стр. 68), письменного дискурса (стр. 47), 

которые легли в основу диссертационного исследования. Не вызывают сомнения 

представленные в главе структура и содержание иноязычной письменной 

дискурсивной компетенции и критерии ее сформированности, факторы, 

обусловливающие функционирование письменного общения на иностранном 

языке, виды дискурса в учебной, учебно-исследовательской, профессиональной, 

эпистолярной деятельности учителя иностранного языка (письмо, электронная 

переписка, аннотация, эссе, исследовательская работа и др.); перечень знаний, 

навыков, умений письменного общения бакалавров педагогического образования 

(стр. 72-75). 

Во второй главе диссертационного исследования «Экспериментально-

опытная проверка методики формирования иноязычной письменной 

дискурсивной компетенции у обучающихся 1-3 курсов вуза» предпринимается 

попытка выделить принципы соответствия цели и задач методики обучения 

ожидаемому результату (коммуникативной направленности, функциональности и 

аутентичности, когнитивной направленности и сравнительно-сопоставительный 

принцип); создать модель методики обучения письменной иноязычной 

дискурсивной компетенции студентов языковых вузов на основе трех подходов. 

Свидетельством успешной реализации этого замысла является разработка модели 

формирования искомой компетенции (с. 94); комплексов упражнений, 

соотносимых с устно-речевой тематикой 1-3 курсов и видами письменного 

дискурса, этапами обучения письменной речи; которые представляются 

значимыми для практики обучения немецкому языку. 

Следует отметить продуманность и обоснованность системного описания 

предлагаемой модели. В частности, автор обращает внимание на предпосылки и 

внешние требования со стороны современного образовательного процесса. В 



добавление к этому, диссертант останавливается на принципах и подходах 

формирования письменной дискурсивной компетенции студентов языковых 

вузов. 

Черемисинова Р.А. последовательно описывает ход опытной проверки 

методики обучения иноязычному письменному общению, рационально 

интерпретирует ее результаты и приходит к убедительным выводам.  

В заключении подводятся итоги и намечаются последующие направления 

исследования проблемы и внедрения представленной методике, в основе которой 

лежит модель формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции 

обучающихся 1-3 курсов вуза.  

Диссертационная работа соискателя заслуживает высокой оценки, однако 

следует обратить внимание на некоторые замечания и вопросы, а именно: 

Спорной видится задача исследователя сначала разработать методику 

формирования искомой компетенции и затем представить ее в виде модели; а не 

разработать модель формирования письменной дискурсивной компетенции и на 

ее основе разработать методику формирования (на примере студентов 1-3 курсов). 

Что явилось основой для выделения совпадающих типологических 

признаков письменного дискурса и структурных компонентов письменной 

дискурсивной компетенции?  

Положения научной новизны, теоретической и практической значимости 

частично повторяются (выделение видов дискурса; создание средств диагностики; 

разработка методики формирования иноязычной письменной дискурсивной 

компетенции). 

В приложении представлены три комплекса упражнений (для обучения 

написанию биографии, аннотации, эссе), работа значительно бы выиграла при 

разработке пособия, рассчитанного на весь заявленный период (1-3 курсы) и 

включающего упражнения, направленные на обучение написанию всех 7 типов 

дискурса. 



 


