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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются особенности развития коммуникативной компетенции в иноязыч-
ной письменной речи студентов языкового вуза. Предлагаются теоретические основы модели раз-
вития данной компетенции. 
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ABSTRACT. The article studies the theoretical foundations of the model set of communicative competence 
in writing in a foreign language.  Its structure is described on the basis of its stages. 

рактика подготовки выпускников 
языкового вуза показывает, что 

после изучения практического курса ино-
странного языка они в полной мере не под-
готовлены к осуществлению письменной 
профессиональной коммуникации на ино-
странном языке, что не соответствуют тре-
бованиям отечественных (10) и зарубежных 
(1), созданных Советом Европы, стандартов 
по иностранному языку. Налицо необходи-
мость разработки такой модели развития 
коммуникативной компетенции в иноязыч-
ной письменной речи у студентов языково-
го вуза, которая бы основывалась на приме-
нении деятельностного подхода, учете спе-
цифики иноязычной письменной коммуни-
кации, систематическом оценивании и кор-
рекции компонентов развиваемой компе-
тенции в процессе поэтапной работы с тек-
стом на иностранном языке, учете специ-
фических языковых потребностей студен-
тов, практической и профессиональной на-
правленности обучения (3; 4; 5; 6; 7). Со-
блюдение данных требований обусловило 
обращение к компетентностной парадигме 
образования в отечественной и зарубежной 
теории и практике. 

С учетом существующих педагогиче-
ских требований к организации контроля за 
учебной деятельностью учащихся (8, с. 26; 
9, с. 11) выделим и конкретизируем приме-
нительно к студентам языкового вуза част-
ные принципы, позволяющие осуществ-
лять систематическое оценивание и кор-
рекцию коммуникативной компетенции 
в процессе создания иноязычного письмен-

ного текста. К ним относятся: 1) принцип 
непрерывности и преемственности оцени-
вания (реализация оценивания в процессе 
обучения иноязычному письму с учетом 
этапов создания иноязычного письменного 
текста и соответствие технологий оценива-
ния данным этапам); 2) принцип ведущей 
ориентации на творчество в учении, позна-
нии и профессиональной деятельности (со-
ответствие видов, технологий, приемов 
оценивания профессиональным потребно-
стям студентов языкового вуза); 3) принцип 
рефлексивности (обеспечивает направлен-
ность субъектов образовательного процес-
са – преподавателя и студентов – на опера-
тивную оценку хода и результатов развития 
коммуникативной компетенции в иноязыч-
ной письменной речи по известным обеим 
сторонам критериям, определение возни-
кающих пробелов в учебной, социально-
профессиональной подготовке и их после-
дующую коррекцию); 4) принцип вариа-
тивности, гибкости и динамичности оцени-
вания, интегрированного в процесс созда-
ния иноязычного письменного текста в за-
висимости от поставленных целей, контин-
гента студентов, внутренних условий обуче-
ния либо внешних факторов (6, с. 134). 

Мы разработали модель деятельности 
преподавателя по развитию коммуникатив-
ной компетенции в иноязычной письмен-
ной речи у студентов языкового вуза, осно-
ванную на применении деятельностного 
подхода, учете специфики иноязычной 
письменной коммуникации, систематиче-
ском оценивании и коррекции компонентов 
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развиваемой компетенции в процессе по-
этапной работы с текстом на иностранном 
языке, учете специфических языковых по-
требностей студентов, практической и про-
фессиональной направленности обучения. 
Модель включает следующие блоки: диаг-
ностический, целевой, содержательный, 
организационный, оценочно-результатив-
ный. Содержание целевого, содержательно-
го, организационного блоков варьируется 
в зависимости от результатов диагностики 
и систематического оценивания компонен-
тов коммуникативной компетенции в ино-
язычной письменной речи у студентов. 

Целевой блок может быть описан не-
сколькими аспектами: мотивационно-цен-
ностным, когнитивным, личностно-дея-
тельностным. Формирование готовности 
студента к осуществлению иноязычной 
письменной коммуникации – это прежде 
всего внутриличностный процесс, в резуль-
тате которого происходят изменения созна-
ния, мотивов, позиции, приобретается опыт. 

В качестве составляющих мотивацион-
но-ценностного аспекта предлагаемой мо-
дели мы выделяем общие и частные моти-
вы и ценности, необходимые для осуществ-
ления иноязычной письменной коммуни-
кации и оценивания результатов собствен-
ной деятельности. 

Цели, выдвигаемые с учетом мотиваци-
онно-ценностного аспекта, определяют на-
правления моделирования содержания 
обучения иноязычной письменной речи в 
языковом вузе. 

Когнитивный аспект включает в себя 
как общие, так и частные составляющие 
предлагаемой модели. К первым относятся 
фундаментальные общеобразовательные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные знания, к последним – знания о пись-
менной речи как виде речевой деятельности. 

В личностно-деятельностный аспект 
входят общие и частные составляющие. 
К первым относятся действия, связанные 
с установлением педагогически целесооб-
разных взаимоотношений преподавателя 
с обучающимися, коллегами, между собой 
в ходе решения поставленных задач. 

Отметим, что благодаря общим состав-
ляющим создается образовательная среда, 
в которой осуществляются совместная дея-
тельность и общение, развиваются эмоцио-
нально-психологические и деловые отно-
шения, формируются ценностные ориента-
ции (10, с. 217). 

К последнем составляющим относятся 
действия, связанные с предметной деятель-
ностью выпускника языкового вуза в облас-
ти иностранного языка – текстовой, обна-
руживающейся в интерпретации и порож-
дении вторичных текстов как форм пись-

менной коммуникации. К ним относятся 
стратегии работы с иноязычным текстом: 

Стратегии оценивания информа-
ции – способность и готовность оценивать 
и интерпретировать информацию, владение 
умениями. 

Стратегии присвоения информа-
ции – способность и готовность осуществ-
лять поиск информации, обобщать ее. 

Стратегии создания нового про-
дукта, нового письменного произведения – 
способность и готовность осуществлять ор-
ганизацию, изложение и презентацию ин-
формации (7, с. 233). 

1. Содержательный блок включает 
предметный компонент, а также: 

● компоненты коммуникативной ком-
петенции в иноязычной письменной 
речи: лингвистический, социолин-
гвистический, социальный, дискур-
сивный, стратегический; 

● типы и виды продуктивной пись-
менной речи, которыми будущие 
специалисты в области иностранно-
го языка должны владеть, чтобы 
осуществлять успешную письмен-
ную деятельность на иностранном 
языке и соответствовать требовани-
ям федерального государственного 
образовательного стандарта высше-
го профессионального образования 
и международных стандартов по 
иностранному языку; 

● этапы создания письменных текстов 
на иностранном языке и уровни го-
товности к созданию письменного 
текста на иностранном языке, с уче-
том которых следует строить про-
цесс развития коммуникативной 
компетенции в иноязычной пись-
менной речи и оценивание уровня 
ее развития. 

Мы рассматриваем организационный 
блок предлагаемой модели как специально 
организуемый процесс образовательной 
деятельности, ориентированной на группо-
вые формы учения, совместную деятель-
ность преподавателя и обучаемых. Отме-
тим, что учет индивидуальных особенно-
стей студентов в учебно-воспитательном 
процессе ориентирован на создание поло-
жительной мотивации учения, стимулиро-
вание потребности и интереса студентов 
к процессу приобретения качеств, знаний 
и умений, необходимых и достаточных для 
осуществления иноязычной письменной 
коммуникации и оценивания собственных 
достижений в этой области. 

Организационный блок может быть 
представлен следующими теоретическими 
положениями. Во-первых, частными прин-
ципами оценивания, позволяющими осу-
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ществлять систематическое оценивание и 
коррекцию в процессе создания иноязыч-
ного письменного текста. Данные принци-
пы взаимосвязаны и обусловливают другу 
друга, а также дополняют и детализируют 
общие дидактико-методические принципы. 

Во-вторых, данный блок представлен 
средствами оценивания, интерактивными 
формами работы. 

2. Оценочно-результативный блок 
состоит: 

● из результативного компонента (оп-
ределяет эффективность функцио-
нирования предлагаемой модели: 
результат обучения иноязычной 
письменной речи – достижение по-
ложительной динамики в развитии 
коммуникативной компетенции в 
иноязычной письменной речи за 
счет систематического оценивания и 
коррекции ее компонентов в про-
цессе создания иноязычного пись-
менного текста); 

● контрольно-оценочного компонента 
(параметры, критерии и показатели 
должны учитывать специфику ино-
язычной письменной деятельности 
студентов языкового вуза, их опыта 
осуществлений данного вида ком-
муникации, уровень развития соот-
ветствующих компонентов комму-
никативной компетенции в ино-
язычной письменной речи). 

Указанные компоненты оценочно-
результативного блока образуют во взаимо-
действии целостную систему определения 
уровня развития коммуникативной компе-
тенции в иноязычной письменной речи 
студентов языкового вуза. Этот уровень оп-
ределяется в рамках каждого этапа созда-
ния письменного текста на иностранном 
языке с учетом уровня готовности к созда-
нию текста. 

Оценочно-результативный блок опре-
деляет эффективность функционирования 
предлагаемой модели, связанной с разра-

боткой соответствующих критериев и пока-
зателей. Уровни развития коммуникатив-
ной компетенции студентов в иноязычной 
письменной речи в целом или в ее отдель-
ных компонентах можно диагностировать 
соответствующими видами, технологиями 
оценивания с учетом положений компе-
тентностного подхода и частных принци-
пов, позволяющих осуществлять система-
тическое оценивание и коррекцию в про-
цессе создания иноязычного письменного 
текста. Все критерии и показатели должны 
учитывать специфику иноязычной письмен-
ной деятельности студентов языкового вуза, 
их опыт осуществления данного вида ком-
муникации, уровень развития соответст-
вующих компонентов коммуникативной 
компетенции в иноязычной письменной ре-
чи, образовывать во взаимодействии цело-
стную систему определения уровня развития 
коммуникативной компетенции в иноязыч-
ной письменной речи у студентов языкового 
вуза. Таким образом, оценивание реализует 
следующие функции: диагностирующую, 
корректирующую, оценочно-воспитатель-
ную, обучающе-развивающую, стимули-
рующе-мотивационную, корригирующую. 

Подводя итог, отметим, что основой ус-
пешного развития коммуникативной ком-
петенции в иноязычной письменной речи 
является интерпретация и порождение вто-
ричных текстов как форм коммуникации. 
Определение уровня развития коммуника-
тивной компетенции в иноязычной пись-
менной речи является основополагающим 
фактором в модели выпускника языкового 
вуза, дает представление о качестве их под-
готовки. Определение ее уровня возможно 
на основе предлагаемой модели, в основе 
которой лежат следующие теоретические 
положения: учет содержания коммуника-
тивной компетенции в иноязычной пись-
менной речи по этапам и уровням создания 
письменного произведения, реализация 
частных принципов оценивания, положе-
ний компетентностного подхода. 
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