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В статье обосновывается понятие письменной речевой компетенции студентов языкового 

факультета вуза, ее структура. Автор описывает опыт проведения мастерской письма на I курсе 

факультета русской и западноевропейской филологии  Шадринского государственного педагогического 

института с целью формирования письменной речевой компетенции обучаемых. 

 

Письменная речевая компетенция, технология мастерской, педагогическая мастерская, мастерская 

письма. 

 

T.V. Khilchenko, 

 Shadrinsk 

Developing the students’ communicative competence in writing by means 

of pedagogical workshop technology 
The article defines the students’ communicative competence in writing and studies its structure. The author’s 

experience of running the writing workshop for the first-year students of the English language department of the 

Shadrinsk State Pedagogical Institute is described. The author focuses his attention on the main principles and stages 

of running the writing workshop aiming at developing the students’ communicative competence in writing. 
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Согласно современным нормативным документам в области языкового образования 

(Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

(2010), среднего (полного) общего образования  (2012), Примерные программы по 

дисциплине «Иностранный язык» для неязыковых вузов и факультетов (2009), Примерные 

программы по дисциплине «Практика устной и письменной речи» для бакалавров по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование профиль «Иностранный 

язык» (2012)) обучение письму и письменной речи на иностранном языке предусматривается 

во всех типах учебных заведений и ступенях образования: начиная с начальной школы как 

первой ступени языкового образования в  средней общеобразовательной школе и заканчивая 

языковыми и неязыковыми факультетами институтов и университетов [8; 5; 6].  

Как справедливо отмечает М.А. Татаринова, под обучением письму при этом 

подразумевается не только обучение графике и орфографии, но прежде всего обучение 

письменной речевой деятельности, т.е. процессу формулирования и выражения мыслей, 

конечным результатом которого являются фиксированные тексты различных 

коммуникативно-речевых жанров и типов речи [7]. 

В условиях преподавания иностранного языка на языковом факультете вуза 

применительно к письменной речи целью обучения должно быть достижение письменной 

речевой компетенции. По мнению Л.В. Каплич, письменная речевая компетенция (также как 

и устная) является системой, структура которой представлена взаимосвязанными 

элементами, характеризующими одно явление – процесс речевой коммуникации [1].  

Вслед за Л.В. Каплич мы считаем, что письменная речевая компетенция представляет 

собой совокупность нескольких частных компетенций. Это - лингвистическая компетенция 

(владение лексическими средствами и грамматическими правилами их организации); 

предметная компетенция (знание фрагментов окружающего мира, концептуальная картина 

мира пишущего); социолингвистическая компетенция (способность порождать тексты 

адекватно ситуациям письменного общения, определяющим тематику, формы коммуникации 



и типы текстов, продуцируемых в этих ситуациях); социокультурная компетенция (знание 

национально-культурных особенностей построения письменных текстов, а также умения и 

навыки использования языковых средств, обслуживающих эти тексты); дискурсивная 

компетенция (способность строить и интерпретировать тексты, достижение целостности 

отдельных высказываний в значимых коммуникативных моделях); стратегическая 

компетенция (заполнение пробелов в знании пишущим языкового кода) [1]. Исходя из 

положения, что письменная речь обеспечивает один из аспектов профессиональной 

подготовки студентов, на наш взгляд, представляется необходимым включить в этот ряд 

профессиональную компетенцию (владение жанрами письменных произведений, 

профессионально необходимых выпускнику языкового факультета вуза для успешного 

преподавания иностранного языка).  

В статье Ю.Р. Овечкиной также убедительно обосновывается необходимость 

обучения письменной речи студентов языкового факультета вуза в компетентностном 

аспекте. Автор говорит о формировании коммуникативной компетенции в иноязычной 

письменной речи как о цели обучения в вузе, предлагая следующее определение данного 

понятия: «Коммуникативная компетенция в иноязычной письменной речи — способность и 

готовность обучаемых осуществлять иноязычное письменное общение в сфере личной и 

профессиональной коммуникации, применяя знания, умения, навыки, стратегии и опыт 

работы с иноязычным текстом и знания об особенностях построения письменных 

высказываний в культуре изучаемого языка» [3]. На наш взгляд, понятия «письменная 

речевая компетенция» и «коммуникативная компетенция в иноязычной письменной речи» не 

противоречат друг другу и могут использоваться в современной теории обучения 

иностранным языкам как синонимичные. 

Мы разделяем мнение Э.Л. Чуйковой в том, что овладение письменной речью сегодня 

стало не только университетским образовательным стандартом, но задает направление 

социального взаимодействия на межнациональном уровне: участие в совместных с 

зарубежными вузами проектах, в международных научно-практических конференциях и т.д. 

Одним из средств включения в эти отношения является участие в международных 

квалификационных испытаниях (IELTS, TOEFL и др.) [10]. 

Однако, несмотря на то, что формирование письменной речевой компетенции 

является одной из полноправных целей обучения на протяжении всего курса обучения на 

языковом факультете вуза, что находит отражение не только в официальных документах, но 

и в специальных исследованиях, посвященных развитию письменной речи студентов 

языкового факультета вуза (Мусницкая Е.В., 1983; Лагвешкина Г.В., 1989; Каплич Л.В., 

1998; Мазунова Л.К., 2005; Чуйкова Э.С., 2005  и т.д.), на практике в вузе отсутствует 

система обучения письменной речи. Таким образом, вопрос о современной методике 

обучения письменной речи с целью формирования письменной речевой компетенции 

студентов языкового факультета вуза по-прежнему остается открытым. 

Обобщая передовой методический опыт обучения иноязычной письменной речи, мы 

убеждены, что в практике преподавания письменной речи на языковом факультете вуза 

целесообразно использовать современные образовательные технологии для эффективного 

формирования всех сторон письменной речевой компетенции. Одной из таких технологий, 

успешно реализуемых на занятиях по практике устной и письменной речи на I – III курсах  

факультета русской и западноевропейской филологии Шадринского государственного 

педагогического института является технология педагогической мастерской. Как отмечает 

С.С. Куклина, технология мастерских по своей концептуальной основе, содержательной и 

процессуальной частям адекватна личностно-ориентированной парадигме и иноязычному 

общению как цели обучения. Педагогическая мастерская может рассматриваться как 

интегративная технология, соединяющая игровые, исследовательские и проблемные виды 

деятельности, требующая от преподавателя перехода на позиции партнерства с учащимися, 



ненасилия, безоценочности, направленная на «погружение» участников мастерской в 

процесс познания и самопознания в атмосфере творчества. По мнению автора, успех 

мастерской в значительной степени зависит от того, следует ли учитель принципам ее 

организации, среди которых наиболее важными являются: принцип ценностно-смыслового 

равенства всех участников мастерской, что обеспечивает доброжелательное принятие всех 

идей и предложений, высказанных участниками по поводу решения познавательной задачи и 

признание за каждым из участников способностей решить эту задачу самостоятельно. Не 

менее важен принцип безоценочности, который обеспечивает эмоциональный комфорт и 

творческую раскованность участников мастерской, создает ситуацию успеха, так как 

заменяет оценку самооценкой. Принципы поиска и выбора реализуются в творческом поиске 

способов решения задачи в ходе активной речемыслительной деятельности, когда участники 

мастерской самостоятельно конструируют  новое знание, осуществляют выбор пути 

познания, средств для достижения цели, материала, вида деятельности [2, с.17-18].  

В качестве примера опишем опыт проведения мастерской письма “A Focus on Written 

English”, предназначенной для развития навыков и умений письменной речи на английском 

языке у студентов I курса, обучающихся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование профиль «Иностранный язык». Мастерская проводится с целью 

научить студентов правильному использованию средств связи «Comparison and Contrast / 

Сравнение и контраст», «Cause and Effect / Причинно-следственные отношения», писать 

личное письмо, соблюдая все структурно-композиционные особенности продуктов 

английской переписки. Одновременно происходит совершенствование орфографических 

навыков обучаемых, расширение их словаря  по теме «Family. Wedding traditions», 

углубление и пополнение информации о странах изучаемого языка и своей родной стране в 

контексте «Бракосочетание в России и англоязычных странах». Мастерская проводится в 

компьютерном классе с использованием интерактивной доски для демонстрации 

мультимедийной презентации и работы с маркерами.   

Основная деятельность участников мастерской письма – это создание текста. Мы 

разделяем точку зрения О.Л. Пин, что «мастерские письма являются одним из наиболее 

эффективных средств развития письменной речи в первую очередь потому, что 

способствуют снятию страха перед созданием и презентацией письменного высказывания, 

укрепляют веру в свои силы» [4].  

Обобщая опыт проведения мастерских письма О.Л. Пин и С.С. Куклиной, можно 

выделить следующие этапы в работе таких мастерских, которые должен учитывать при 

планировании работы учитель – «мастер»: 

 1 этап: индукция - этап «разогрева», «введения в тему» с помощью задания, 

произведения любого вида искусства призван задать эмоциональный тон. Индуктор должен 

обязательно прозвучать на иностранном языке для того, чтобы помочь участникам войти в 

тему мастерской, способствовать погружению в языковую среду. В работе нашей мастерской 

индуктором послужило стихотворение “English Spelling”. Выбор данного стихотворения 

обусловлен тем, что английская орфография вызывает большие трудности у 

русскоговорящих студентов, следовательно, большое внимание необходимо уделять 

формированию и развитию у обучаемых навыков орфографии как важного компонента 

речевого умения письма на английском языке.  

 Обучаемым предлагается задание: Read the pairs of these homophones and remember 

how the words are spelt: air – heir; bread – bred; break – brake; here – hear;  know – no; 

right – rite – write; seen – scene; sight – site; son – sun; sole – soul; sale – sail; some – sum; 

where – wear; witch – which. Затем студенты работают в парах, выполняя задание Supply the 

missing homophones:    



air – __________; _________ – bred; break – _________; _______– hear; _________– no;

 right – ________ – write; seen – _________; _______ – site; sole – _____;____ – sun;  

sale – ______;_______ – sum; where – _____;_______ – right; witch – ______.  

Один из участников выполняет данное задание у интерактивной доски, вписывая омонимы в 

пары слов маркером. Затем студенты проверяют правильность написания слов и произносят 

вставленные омонимы по буквам (Spell the words). 

 Заключительным упражнением, направленным на совершенствование  навыков 

орфографии, является подстановка подходящих по смыслу слов из отработанных до этого 

омонимов в предложения (Fill in the blanks with the appropriate homophone) [9, с. 17,21]. 

Задание выполняется участниками индивидуально на карточках. Контроль осуществляется с 

помощью фронтального опроса участников мастерской, каждый из которых вписывает свой 

вариант в предложения на интерактивной доске. Во время выполнения всех заданий у 

участников есть ограничение во времени, что способствует поддержанию необходимого 

темпа работы. Кроме того, обучаемые с удовольствием работают у интерактивной доски, т.к. 

такой вид деятельности не является для них регулярным. 

 2 этап: самоконструкция, т.е. создание первичного продукта (текста) предполагает 

следующую последовательность шагов: 

а)  создание словаря по теме «Бракосочетание в России и англоязычных странах». Опорами в 

данном случае являются мультимедийная презентация на тему «Wedding traditions in Great 

Britain and the USA» и идейная сетка (Mind Map), которая составляется мастером и 

участниками мастерской в процессе присвоения информации, представленной в 

презентации. В процессе создания идейных сеток “Wedding in Britain” и “Wedding in Russia” 

происходит внутреннее самораскрытие участников, осознание темы. 

 

 

                      
б) обогащение словаря по теме «Средства связи». Участники по очереди зачитывают 

представленные на слайдах средства связи групп «Сравнение и контраст», «Причинно-

следственные связи» и затем выполняют задания Fill in appropriate connective words и 

Compare Wedding traditions in Russia and English-speaking countries. Первое задание является 

своего рода опорой для выполнения последующего, т.к. содержит предложения, на основе 

которых участники впоследствии смогут составить самостоятельные высказывания на тему 

«Сравните бракосочетание в России и англоязычных стран». Кроме того, совместно 

созданные идейные сетки, схематически представляющие ключевые моменты свадебных 

традиций родной страны и англоязычных стран являются содержательной опорой для 

участников мастерской, помогают снять языковые трудности, связанные с фоновой 

лексикой, отражающей культурные особенности и традиции разных стран. Мастер (учитель) 

выполняет функцию консультанта, помощника в процессе создания первичного продукта. 

 3 этап: создание текста (личного письма) на основе наработанных словарей. На этом 

этапе необходимо обеспечить участников памятками по написанию личного письма на 

английском языке. В рамках нашей мастерской письма педагог мастер предлагает как 

образец-шаблон дружеского письма (отражающий все структурно-композиционные 

особенности такого продукта переписки) на слайде интерактивной доски, так и памятку по 

написанию личного неофициального письма каждому участнику мастерской, чтобы 

 Wedding  in Britain 

 Wedding  in Russia 



обучаемые не испытывали трудностей в оформлении собственного текстового продукта. На 

наш взгляд, это способствует более активному запоминанию учебного материала через его 

использование и дает реальный опыт самовыражения средствами иноязычной речи. 

Участники знакомятся с письмом  Сьюзи из Великобритании о свадьбе ее кузины и пишут 

ответное письмо о бракосочетании в России, описывая либо саму традицию, либо свадебное 

торжество, на котором присутствовали. 

 4 этап: социализация созданного продукта (личного письма): чтение автором вслух. 

Другие участники мастерской имеют возможность прокомментировать, дать отклики, задать 

вопросы. Проведение мастерской на языке способствует развитию аудитивных навыков  

обучаемых. 

 5 этап: коррекция созданного продукта, когда участник может вернуться к первому 

тексту и исправить или написать совершенно новый текст под впечатлением данных 

отзывов.  

 6 этап: рефлексия, подведение итогов мастерской. Важными, по мнению С.С. 

Куклиной, являются размышления участников над тем, насколько комфортной была 

атмосфера мастерской, были ли они достаточно свободны в своей творческой деятельности, 

какие их личностные качества, чувства и эмоциональные состояния были наиболее полезны, 

а какие явились препятствием на пути получения ожидаемого результата. Эти размышления 

могут фиксироваться в дневнике наблюдений, а их результаты - на доске во время 

подведения итогов мастерской. Мы последовали совету С.С. Куклиной и провели 

рефлексивный этап мастерской в кругу, предложив ответить на следующие вопросы: What 

did you like most in our activities? At which stage of our activities did you get pleasure and feel 

happy? What made you feel sad? 

 Итогом нашей мастерской явилось коллективное создание диаманта (двойного 

синквейна), представляющего собой белый стих, где пишущий выражает свое отношение к 

разным точкам зрения на одно и то же событие, в нашем случае свадебное торжество. Он 

состоит из семи строк, в каждой из которых определено количество слов и возможные части 

речи для их выражения. Предлагаем в качестве примера коллективный диамант на тему 

«Wedding in Britain» в качестве итога работы мастерской письма: 

Bride  

beautiful, radiant 

blushing, smiling, beaming 

walking up the aisle, smiling to her bridegroom 

vowing, praying, dancing,  

happy, merry 

wedding 

 В заключение отметим, что мастерская письма – это не только новый способ 

организации работы обучаемых и последовательности заданий, это комплексная структура, 

способствующая развитию навыков и умений письменной речи, обогащению и активизации 

словаря, закреплению лексико-грамматических структур в процессе решения разнообразных 

коммуникативных задач в атмосфере общего творчества и сердечной открытости, 

позволяющей каждому перерасти свои личные возможности. Кроме того, в рамках одного 

занятия происходит формирование всех составляющих письменной речевой компетенции: 

лингвистической, предметной, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической. 
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