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Обучение письменной речи в процессе подготовкиКириллова И.К., Тарабарина Ю.А.

Согласно ФГОС ВО студенты ВУЗов не-
языковых факультетов в процессе изучения 
дисциплины «Иностранный язык» должны 
приобрести универсальные компетенции для 
осуществления межкультурной коммуникации 
в устной и письменной формах, как на родном, 
так и на иностранных языках. Следовательно, 
возникает проблема определения планируемых 
результатов обучения иностранному языку и 

содержания обучения (в частности обучения 
иноязычной письменной речи), которое долж-
но готовить студентов к возможности участия 
в международном академическом обмене и от-
вечать современным требованиям к подготов-
ке специалистов разных профессиональных 
областей

Анализ ФГОС ВО, учебных программ, 
учебных пособий для обучения студентов ан-
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ОбученИе пИсьменнОй речИ в прОцессе пОдгОТОвКИ 
К междунАрОдным эКзАменАм

в письменных работах студентов младших курсов неязыковых специальностей выявлен недостаточный 
уровень сформированности умений иноязычной письменной речи. в ходе продуцирования письменного 
речевого высказывания в жанре эссе студенты сталкиваются со следующими трудностями: построение ри-
торической структуры текста, логическая связность текста, использование средств связности текста, выбор 
релевантной информации для раскрытия темы и аргументации, недостаточный лексический запас. 

нами проведено исследование по разработке технологии обучения написанию эссе в процессе подготовки 
студентов неязыковых факультетов к международным экзаменам по английскому языку. мы использовали под-
ход, ориентированный на продукт письменной речевой деятельности, основанный на анализе текста-модели. 
это позволяет ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к риторической структуре текста на экзамене. 
данный подход учитывает обучение лексико-грамматическим особенностям типов текстов в соответствии 
экзаменационным требованиям. разработанный нами комплекс упражнений способствует формированию 
умений написания эссе типа согласие-несогласие. Он строится по иерархической системе в соответствии 
с этапами работы над письменным текстом: этап ориентировки в задании, этап планирования письменного 
высказывания, этап порождения высказывания, этап саморедактирования текста. Апробация данного ком-
плекса в ходе опытно-экспериментального обучения подтвердила его эффективность, о чем свидетельствуют 
положительные результаты контрольного среза. 
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TeAchIng wrITIng fOr InTernATIOnAl exAms prepArATIOn

The analysis of written assignments carried out by junior students of non-linguistic specialties revealed an insufficient 
level of foreign language writing skills formation. The students faced the following challenges during writing the essays: 
difficulties in text organization and rhetorical structure, lack of cohesion and coherence, difficulties in the choice of relevant 
information for argumentation, lack of vocabulary.

we conducted a study of teaching essay writing skills preparing junior students of non-linguistic specialties for 
international english examinations. we used a product writing approach based on the text model analysis. It allows to know 
examination requirements for rhetorical structure of the text and lexical and grammatical resources needed to write an essay. 
To improve writing skills formation we developed a complex of exercises aimed at teaching writing ‘agree-or-disagree’ type 
of an examination essay. The developed complex presents a hierarchy of writing text process stages: task orientation, text 
planning, text writing, and text self-editing. The results of the conducted teaching experiment confirmed the effectiveness 
of the developed complex of exercises.
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глийскому языку показал, что в части пись-
менной речи в программах обучения предъяв-
ляются требования к студентам уметь писать 
разножанровые тексты на английском языке, но 
технология обучения написанию разных жанров 
текстов детально не разработана, не разработа-
ны требования к умениям писать тексты раз-
ных жанров. При этом потребность в обучении 
написания определенных видов иноязычных 
текстов определяется стандартом высшего об-
разования, где от выпускников требуется уметь 
общаться на иностранном языке, как письменно, 
так и устно. Поскольку общение может быть не 
только профессиональным, но и учебным, мы 
считаем необходимым разработку технологии 
обучения написанию эссе, так как данный тек-
стовый жанр широко используется в курсе обу-
чения студентов в иностранных вузах.

В представленной работе рассматривается 
проблема обучения письменной речи, резуль-
татом которого должно быть сформированное 
умение продуцировать высказывание на ино-
странном языке. Вслед за Н.Д. Гальсковой, 
Н.И. Гез, А.Н. Щукиным [3], [15], мы опреде-
ляем термин «письменная речь» как продук-
тивный вид речевой деятельности, обеспечи-
вающий порождение и фиксацию письменного 
высказывания.

Продуктом речевой деятельности явля-
ется текст. Любой письменный текст пред-
ставляет собой сложное речевое высказыва-
ние с определенной логико-композиционной 
и логико-смысловой структурой, предметным 
содержанием, языковой характеристикой и ком-
муникативными качествами [4, c.80].

В настоящее время в лингвистике и мето-
дике преподавания иностранных языков текст 
рассматривается с нескольких точек зрения: 
текст как продукт речевой деятельности и текст 
как дискурс, причем дискурс понимают как 
процесс создания текста, а текст-продукт – ре-
зультат данного процесса. Данные понятия не 
противопоставлены друг другу, а описывают 
одно и то же явление с разных сторон: текст 
одновременно выступает и как процесс и как 
результат данного процесса [7].

С точки зрения лингвистики, текст – «неко-
торое упорядоченное множество предложений, 
объединенных различными типами лексической 
и грамматической связи, способное передать 

определенным образом организованную и на-
правленную информацию. Текст есть сложное 
целое, функционирующее как структурно-
семантическое единство» [11, c. 35].

Согласно Лингвистическому энциклопе-
дическому словарю дискурс – «связный текст 
совокупности с экстралингвистическими, праг-
матическими, социокультурным, психологи-
ческими и другими факторами; текст, взятый 
в событийном аспекте;речь,рассматриваемая 
как целенаправленноесоциальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах)» [8].

«Дискурс – сложное коммуникативное яв-
ление, характерное для письменной и устной 
речи, которое включает в себя текст и соответ-
ствующие лингвистические характеристики с 
одной стороны, и экстралингвистические ха-
рактеристики с другой стороны, при этом среди 
экстралингвистических характеристик отмеча-
ются контекст речи, цели и установки адреса-
та и автора данного дискурса, воздействие на 
адресата» [8, c.72].

Текст – «произведение речетворческого 
процесса, обладающее завершенностью, объ-
ективированное в виде письменного докумен-
та, литературно обработанное в соответствии 
с типом данного документа, произведение, со-
стоящее из названия и ряда особых единиц – 
сверхфразовых единств, объединенных раз-
ными типами лексических, грамматических, 
логических, стилистических связей, имеющее 
определенную целенаправленность и прагма-
тическую установку» [2, c.18].

В приведенных определениях можно выде-
лить основные лингвистические характеристи-
ки текста: автономность и самостоятельность 
текста; смысловая значимость, информатив-
ность; структурная завершенность; коммуни-
кативная направленность; связность; целост-
ность; точность; ясность.

Определим понятие эссе. Р.П. Мильруд дает 
определение эссе как письменного рассужде-
ния, в котором получает развитие авторский 
тезис [10].

Эссе – группа абзацев, написанных на одну 
тему и объединенных одной идеей [25, c. 56].

А.В. Конобеев определяет эссе как «тип дис-
курса, порождаемый в письменной форме студен-
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тами в процессе обучения как ответ на заданный 
вопрос или тему, развивающий единый тезис и 
обладающий характерной структурой и узнавае-
мыми риторическими функциями» [6, c. 51].

Э.С. Чуйкова дает определение академи-
ческого эссе, которое используется в научной 
среде. «Академическое эссе – это письменное 
речевое произведение со строго определенной 
структурой, принятой в профессиональной (на-
учной и педагогической) сфере, с четко обозна-
ченной целевой установкой и ярко выраженной 
субъективной позицией автора в трактовке 
темы. Выбор жанра академического эссе, как 
правило, обусловлен намерением пишущего 
выразить отношение к существующей пробле-
ме или предложить собственное решение с по-
мощью четко выстроенной аргументации, что 
требует предварительной проработки вопроса. 
Язык эссеистического стиля совмещает черты 
научного (терминология) и литературного (об-
разность) стилей» [14, c. 63].

В ходе исследования были выделены сле-
дующие этапы в обучении написанию эссе:

– этап ориентировки в задании – анализирует-
ся задание и определяется тема будущего эссе;

– этап планирования письменного высказы-
вания – определяются основные идеи будущего 
эссе, предъявляется модель готового текста и 
анализируется, составляется план эссе;

– этап порождения высказывания – трени-
ровка лексического и грамматического материа-
ла, пишется эссе, 

– этап саморедактирования – при помощи 
списка контрольных вопросов автор текста ре-
дактирует свой текст.

Для каждого этапа обучения нами были раз-
работаны упражнения, которые способствуют 
формированию умений написания эссе типа 
согласие-несогласие. Упражнения, объединен-
ные в комплекс, предложены в таблице 1.

Предложенный комплекс упражнений 
строится в виде иерархической системы в со-

Таблица 1 – Комплекс упражнений, направленных на обучение написанию эссе

Этап ориентировки в задании
Упражнения на формирование умения понимания задания, определения темы будущего эссе

Этап планирования письменного высказывания

Подэтап сбора информации 
по теме эссе

Упражнения на формирование умения формулировать собственную точку 
зрения на тему эссе.

Упражнения на формирование умения сбора и отбора релевантных идей для 
аргументации авторского мнения.

Подэтап анализа 
риторической модели

Упражнения на формирование умения изложить смысл ответа на задание 
логично и связно.

Упражнения на формирование умения делить текст на абзацы.
Упражнения на формирование умения выделить в абзаце главную мысль.

Упражнения на формирование умения развивать мысль в тексте.

Подэтап отработки 
риторических особенностей 

эссе

Упражнения на формирование умения логично излагать мысли в тексте в 
соответствии с риторической структурой англоязычного эссе.
Упражнения на формирование умения формулировать тезис.

Упражнения на формирование умения построения аргументирующего 
абзаца.

Упражнения на формирование умения построения заключения.
Упражнения на формирование умения логической организации текста.

Этап порождения высказывания
Упражнения на формирование умения использовать средства построения логичного письменного 

высказывания.
Упражнения на совершенствование лексического навыка.

Упражнения на формирование умения использования средств когезии в тексте эссе.
Упражнения на формирование и развитие грамматического навыка.

Этап саморедактирования текста
Упражнения на формирование умения самостоятельного редактирования текста эссе.

Упражнения на формирование умения нахождения и корректировки орфографических, синтаксических, 
пунктуационных ошибок в тексте эссе.

Упражнения на формирование умения саморедактирования текста эссе.
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ответствии с этапами работы над письменным 
текстом: этап ориентировки в задании, этап 
планирования письменного высказывания, этап 
порождения высказывания, этап саморедактиро-
вания текста. Каждый этап включает определен-
ного типа упражнения, направленные на форми-
рование соответствующих навыков или умений, 
которые необходимы для написания эссе. 

Цель опытно-экспериментальной работы – 
подтверждение гипотезы нашего исследования 
о том, чтопроцесс овладения навыками и умени-
ями написания эссе на английском языке можно 
оптимизировать, а студентов подготовить к вы-
полнению заданий формата экзаменационных 
заданий международных экзаменов, если:

– ознакомить студентов с форматом между-
народных экзаменов и требованиями, системой 
оценивания заданий письменной части;

– определить особенности лингвистические 
и социокультурные жанра эссе, риторическую 
структуру экзаменационных эссе;

– разработать технологию обучения напи-
сания эссе в формате международных экзаме-
нов.

Опытно-экспериментальнаяработа охваты-
вала период изучения дисциплины «Иностран-
ный язык» в течение одного семестра студентов 
второго курса направления 07.03.01 «Архитек-
тура» НИУ МГСУ. В опытном обучении при-
нимало участие 25 человек.

Организационными этапами опытно-экспе-
риментальной работы явились:

1. Определение исходного уровня сформи-
рованности умений написания эссе.

Диагностика проводилась с помощью ан-
кетирования и анализа написанных эссе на за-
данную тему.

2. Экспериментальный этап. Проведение 
системы занятий по формированию умений на-
писания эссе «согласие – несогласие».

На данном этапе нами были выделены 
подэтапы:

– подготовительный этап: получение тео-
ретических знаний о формате международного 
экзамена по английскому языку IELTSGeneral и 
требованиям в задании по написанию эссе;

– исполнительный этап: выполнение под-
готовительных упражнений для отработки уме-
ний построения текста эссе и саморедактиро-
вание чернового варианта эссе;

– итоговый этап: написание и оценка конеч-
ного варианта эссе.

3. Обработка и анализ полученных резуль-
татов.

В начале эксперимента была проведена 
диагностика уровня сформированности уме-
ний написания эссе студентами с помощью 
анкетирования и анализа написанных эссе на 
заданную тему. Также на данном этапе был вы-
явлен уровень информированности студентов 
о требованиях международных экзаменов по 
английскому языку в части эссе.

Анкетирование позволило узнать, как сту-
денты сами оценивают свои умения в области 
продуктивной письменной речи. Респондентам 
было предложено согласиться или не согласить-
ся с утверждениями, постулирующими умения, 
контролируемые на международных экзаменах 
по английскому языку, а также умения в обла-
сти письменной речи, соответствующие обще-
европейским уровням владения иностранным 
языком на уровне C1 [21], [18]-[21]. 

Результаты анкетирования показали, что 
67% опрошенных не обладают достаточными 
умениями в области логического структури-
рования высказывания и развития аргумента-
ции своей точки зрения; 25% -не умеют делить 
текст на абзацы; 42% – определенные пробле-
мы в области лексического и грамматическо-
го навыка. Для выявления осведомленности о 
требованиях международных экзаменов в ча-
сти эссе,была проведена беседа, в ходе кото-
рой выяснилось, что большая часть группы не 
знает требований международных экзаменов к 
написанию эссе.

В ходе предэкспериментального среза было 
предложено написать эссе типа «согласие-
несогласие». Задание формата экзамена IELTS 
General: 

You should spend about 40 minutes on this task. 
Write about the following topic: Some people say 
that part-time jobs are useful for full time students 
because they not only earn money but also gain 
career experience. Do you agree or disagree? Give 
reasons for your answer and include any relevant 
examples from your own knowledge or experience. 
Writeatleast 250 words.

Полученные работы были оценены при 
помощи экзаменационной шкалы оценивания 
экзамена ILTSGeneral в баллах от 0 до 9 в со-
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ответствии с критериями: соответствие содер-
жания ответа заданию, когезия и когерентность 
текста, использование лексических средств, ис-
пользование грамматических средств.

По результатам предэкспериментального 
среза в 67% работ были выявлены ошибки в по-
строение риторической структуры текста. Более 
того, данные работы не соответствовали требо-
ванию формата международных экзаменов в 
части объема эссе, поскольку в 67% работ были 
использованы около 200 слов вместо положен-
ных 250. 25% работ не имели четкой структуры, 
текст ответа не был когерентен, позиция автора 
не была детально аргументирована, отсутство-
вало заключение. В данных работах в основном 
использовались простые грамматические кон-
струкции и были выявлены орфографические и 
грамматические ошибки. В 42% работ позиция 
автора была четко выражена и аргументирована 
сопутствующими идеями, но аргументация не 
была разработана, текст был разбит на абзацы, 
использовались средства когезии, но не всег-
да корректно, присутствовали лексические и 
грамматические ошибки, в том числе пунктуа-
ционные. В 34% работ присутствовала ритори-
ческая структура, представлена четкая позиция, 
логично выстроен текст, использованы дискур-
сивные маркеры для соединения идей в тексте. 
В данных работах было выявлено наименьшее 
количество грамматических лексических оши-
бок. Средний балл по группе равен 6,3, данный 
балл ниже требуемого уровня подготовки.

Выявленные недостатки в работах студен-
тов определили цель опытного обучения – фор-
мирование у студентов умений построения связ-
ного текста эссе типа «согласие – несогласие» 
в соответствии стребованиям международных 
экзаменов. 

Нами были выделены следующие задачи 
опытного обучения: 

– ознакомить с форматом и требованиями 
международного экзамена по английскому язы-
ку IELTSGeneral;

– научить ориентироваться в задании;
– научить формулировать свою точку зрения 

по проблеме и аргументировать ее;
– научить отбирать релевантную инфор-

мацию,
– научить планировать будущее высказывание 

в соответствии с логической структурой эссе;

– научить строить письменное высказыва-
ние в соответствии с риторической структурой 
эссе;

– научить использовать средства связности 
в тексте;

– научить распознавать и редактировать 
ошибки в структуре высказывания, лексические 
и грамматические ошибки.

Решение данных задач требует комплекс-
ного подхода, что определило этапы опытного 
обучения:

– Беседа со студентами об экзамене IELTS-
GeneralTraining, ознакомление студентов с тре-
бованиями экзамена в задании на написание 
эссе.

–Выполнение подготовительных упражне-
ний, направленных на формирование умений 
ориентации в задании.

–Выполнение подготовительных упражне-
ний, направленных на формирование умений 
сбора идей и отбора релевантных идей.

– Анализ текста-образца с целью форми-
рования умений построения письменного вы-
сказывания в соответствии с риторической ор-
ганизацией англоязычного эссе.

– Выполнение подготовительных упраж-
нений по развитию умения формулирования 
главной мысли текста.

– Выполнение подготовительных упражне-
ний по развитию умения логического развития 
текста.

– Выполнение подготовительных упражне-
ний, направленных на формирование умения ис-
пользования в тексте средств связности, развития 
лексического и грамматического навыков.

– Выполнение подготовительных упражне-
ний, направленных на формирование умений 
саморедактирования текста.

На контрольном срезе студентам было дано 
задание – написать во время занятия эссе в со-
ответствии с требованиями международного 
экзамена IELTS:

You should spend about 40 minutes on this task. 
Write about the following topic: ‘Learning depends 
not upon the personality or the methodology of 
the teacher, but rather on the student’s attitude to 
his or her own learning’. Do you agree with the 
statement? Give reasons and include any relevant 
examples from your own experience or knowledge. 
Writeatleast 250 words.
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По результатам контрольного среза 100% 
студентов в своих работах показали сформиро-
ванные умения построения эссе в соответствии 
с риторическими нормами англоязычного эссе. 
Во всех работах студенты сумели ответить на 
задание полностью. В 100% работ было ис-
пользовано необходимое количество слов 250. 
В 67% – корректно разделен текст на абзацы, 
обозначена главная идея текста, в каждом абза-
це выделена главная мысль, аргументирована, 
использованы различные средства логической 
связности. В 34% – нарушения развития аргу-
ментации главной мысли текста и тематических 
предложений в абзацах. В заключении содер-
жался повтор тезиса эссе. В 25% -отсутствовали 
лексические и грамматические ошибки.

В результате обучения большинство сту-
дентов группы получили оценку 7 и 8, что сви-
детельствует о сформированности умений рито-
рического построения эссе, умения отвечать на 
задание, использовать дискурсивные маркеры 

в тексте, развитости грамматического и лекси-
ческого навыков.

Результаты сравнения экспериментальных 
данных показали, что средний балл группы вы-
рос на 10% и достиг отметки в 7 баллов, что 
соответствует требуемому уровню языковой 
подготовки студентов.

Анализируя проведенное исследование, 
можно сделать вывод об эффективности ис-
пользования разработанного нами комплекса 
упражнений для обучения студентов продук-
тивной письменной речи в формате эссе. Под-
тверждением выше сказанному служат получен-
ные нами результаты предэкспериментального 
и контрольного срезов, которые показывают 
рост сформированности умений риторического 
построения эссе и умения построения связно-
го текста на 33%. У студентов сформировалось 
умение саморедактирования, был развит грам-
матический навык в использовании сложных 
союзных предложений.

10.07.2019
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