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В свете требований, предъявляемых к современному 
специалисту, перед преподавателем иностранного языка встает вопрос 
совершенствования методики обучения и оптимизации учебного 
процесса. Причем, нужно отметить, что, мотивационная ориентация 
обучения на процесс и результат деятельности, в первую очередь, 
способствует ускорению процесса обучения [1]. И, следуя данным 
психологии, обучение может быть успешным лишь в случае 
совладения его целей и методов с личностной мотивацией обучаемых. 
Иными словами, студент должен получать удовлетворение, как от 
самого процесса учения, так и от сознания того, что приобретаемые им 
знания, навыки и умения найдут применение в будущей 
профессиональной деятельности. Поэтому, профессиональная 
ориентация обучения является одним из важнейших условий 
формирования у студентов положительного отношения к процессу 
учения и к иностранному языку. 

Несмотря на то, что одним из основных видов иноязычной 
речевой деятельности является чтение, письменная речь (написание 
текста доклада, статьи, рецензии, делового и личного письма и т.д.) 
также занимает определенное место в будущей профессиональной 
деятельности студента. 

Изучение психологических особенностей письменной речи 
затрудняется тем, что сам процесс порождения письменного 
высказывания не поддается непосредственному наблюдению. Поэтому 
анализ механизмов письменной речи может осуществляться лишь 
опосредованно, через анализ его продукта – текста. Методика такого 
анализа письменной речи с точки зрения ее продукта разработана Н.И. 
Жинкиным, который на основе ученических сочинений определил в 
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качестве основных механизмов данного вида речевой деятельности 
анализ и синтез. [3]. Овладение умениями письменной речи 
осуществляется путем овладения именно данными мыслительными 
операциями. Причем, несформированность механизмов на родном 
языке характеризуется замедленностью соответсвующих операций 
отставанием операций, что выражается в неумении связать мысли 
между собой. Поэтому при обучении письменной речи на родном 
языке особое внимание уделяется обучению синтетическим 
операциям, необходимых для обеспечения связности текста. 

 При обучении письменной речи на иностранном языке данная 
задача также является основной. Принципиальным вопросом при 
разработке системы обучения письменной речи является выбор 
профессионально-значимых видов высказывания, которым 
необходимо обучать студентов. На основе анализа лингвистической и 
методической литературы было выделено две группы видов 
высказывания: аннотация, реферат, статья, доклад, текст рекламы и 
деловое письмо. Если первая группа характеризуется объективностью, 
содержит преимущественно информацию предметно-логического 
характера, то вторая группа имеет черты субъективности, например, в 
оценке рекламируемой продукции, а также предполагает установление 
контакта с адресатом письма или предлагаемым покупателем, 
содержит элементы образности. Таким образом, вторая группа 
высказываний, по нашему мнению, является более сложной. Поэтому 
на первом и втором этапах обучения целесообразно сконцентрировать 
внимание на первой группе высказываний. 

Возникает вопрос, в какой последовательности и объеме 
следует обучать данным видам высказывания? Представляется 
оправданным подход к обучению письменной речи, предлагаемый И. 
А. Уваровой [4], которая исходит из того, что всем жанрам научной 
прозы присущи общие характеристики, касающиеся способа и методов 
изложения. Так, общими для четырех исследованных автором жанров - 
лекции, доклада, статьи рецензии – являются описание, рассуждение и 
повествование как способы изложения. Исходя из общности черт, 
присущих основным видам высказывания, на начальном этапе 
обучения целесообразно обучать указанным выше способам и 
методам, на продвинутом этапе – знакомить студентов с 
особенностями данных жанров. Такой подход представляется 
продуктивным, так как экономит время обучения, делает его более 
целенаправленным.  

Овладение умениями построения различных видов 
высказывания как на родном языке, так и на иностранном 
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осуществляется на основе образцов данных видов текста. Поэтому 
вслед за И. А. Зимней мы установили две стадии обучения письменной 
речи: ориентировочно-исследовательскую и исполнительскую. 

Ориентировочно-исследовательская стадия обучения 
предполагает анализ смысловой структуры, средств связи, словаря 
готовых текстов. Исполнительская - упражнения, имеющие целью 
порождение собственных высказываний от уровня отдельного 
предложения до целого теста. 

Принимая во внимание общий низкий уровень языковой 
подготовки студентов первого курса, в исполнительскую стадию мы 
включили подготовительные и коммуникативные упражнения. 

Рассмотрим более подробно упражнения второй стадии 
обучения. К подготовительным упражнениям аналитико-
синтетического характера на уровне отдельных слов и предложений 
относится, в частности, следующие: 

   - выбрать из группы слов те, которые относятся к заданной 
теме, составить из них предложения; 

   - выбрать из группы служебных слов соответствующие 
средства связи и с их помощью из  нескольких сконструированных в 
предыдущем упражнении предложений составить единое смысловое 
целое.  

Обучение письменной речи осуществляется во взаимосвязи с 
другими видами   иноязычной речевой деятельности. 
Профессиональная ориентация обучения, коммуникативная 
направленность упражнений и оптимальные формы организации 
учебной работы способствуют активизации мыслительной 
деятельности студентов, формированию положительной мотивации и, 
следовательно, успеху обучения. Для иллюстрации этого положения 
рассмотрим ход одного из экспериментальных занятий, основной 
целью которого было формирование умения написать фрагмент текста 
доклада на общественно- политическую тему, а сопутствующим  - 
совершенствование навыков и умений поискового и ознакомительного 
видов чтения. На занятии сочетались индивидуальные формы работы  
студентов с работой в триадах. Студенты онакомились с традиционной 
композицией доклада – ориентировочно-исследовательская стадия 
обучения. Распределив между студентами газетный материал, 
преподаватель попросил их просмотреть определенную страницу 
газеты и найти статью на одну из трех заданных тем (просмотровое и 
поисковое чтение). Выполнив первое задание, студенты ознакомились 
с содержанием соответствующей статьи и выписали ее основные 
мысли в тетрадь (ознакомительное чтение). Далее студентам было 
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предложено выяснить у своих коллег тематику их статей. С целью 
организации дальнейшей работы в триадах газетный материал 
подбирался таким образом, чтобы к каждой из предложенных тем 
относилось три статьи. Далее осуществлялась работа в триадах. 
Студенты, выполняющие работу по одной тематике, получали задание 
– на основании трех статей написать фрагмент доклада на
соответствующую тему по схеме:  основной тезис, аргументы из всех 
статей, вывод. Причем каждая триада представляла один конспект 
доклада и получает общую оценку. Роли между студентами 
распределялись следующим образом: один планировал работу, второй 
выполнял, третий контролировал выполнение. Осознание студентами 
профессиональной значимости формируемого умения и сама форма 
организации работы в триадах способствовали повышению 
мыслительной активности студентов, формированию положительной 
мотивационной ориентации на сам процесс учебной деятельности, а 
осознание профессиональной значимости приобретенных умений 
создавало также положительную ориентацию на результат обучения. 

Таким образом, результаты экспериментального обучения 
подтвердили наше предположение о том, что профессионально-
ориентированное обучение на основании предлагаемой системы 
упражнений аналитико-синтетического характера способствует 
успешному овладению студентами навыками и умениями иноязычной 
письменной речи, что выражается в качественном и количественном 
увеличении показателей сформированности умения данного вида 
речевой деятельности. 
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