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В статье рассматривается проблема формирования компетентности интерактивного иноязычного пись-
ма в процессе лингвометодической подготовки будущего учителя иностранного языка. Дается определение 
компетентности интерактивного иноязычного письма. Обсуждаются вопросы формирования информаци-
онно-интерактивной лингвометодической среды с использованием мультимедиа. Анализируется потенци-
ал аутентичного гипертекста для формирования компетентности интерактивного письма. Рассматриваются 
принципы, лежащие в основе формирования компетентности интерактивного иноязычного письма: куль-
туро-языкоречевой системности, овладения компетентностью интерактивного иноязычного письма на дис-
курсивной основе, контрастивно-сопоставительный принцип овладения компетентностью интерактивного 
иноязычного письма, уровневого развития компетентности интерактивного иноязычного письма, овладения 
компетентностью интерактивного иноязычного письма в едином методическом цикле понимание-порожде-
ние-понимание. В результате анализа структуры компетентности интерактивного иноязычного письма вы-
явлены параметры компетентности как конечной цели обучения письменной речи в языковом вузе в содер-
жательном, технологическом, лингвистическом и техническом плане.
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Наметившийся в 90-е годы прошлого 
столетия переход в преподавании иностран-
ных языков от коммуникативного к интер-
активному подходу воплощает концепту-
альную идею структурирования и развития 
образовательного пространства на основе 
эмоционально-синергетической парадиг-
мы, использующей в качестве основной 
своей категории взаимодействие и много-
образные отношения всех субъектов обра-
зовательного процесса и ставящей задачу 
эффективного моделирования условий для 
творческого саморазвития личности. Новая 
парадигма образования представляет собой 
интерактивный процесс обучения, в кото-
ром каждый учащийся/студент взаимо-
действует с тремя источниками получения 
учебной информации: с учителем, с базой 

данных (по предмету или учебной дисци-
плине) и с коллегами по группе [2]. Одним 
из путей решения новых задач образования, 
в том числе и в области профессионально-
ориентированного обучения является ос-
воение учителем/преподавателем иннова-
ционных, интерактивных форм и методов 
обучения.

Реалии информационного общества, 
несомненно, вносят существенные коррек-
тивы в понимание процесса лингвометоди-
ческой подготовки будущего учителя ино-
странного языка, которая рассматривается 
нами как интегративная целостность про-
фессионально-значимых лингвистических, 
коммуникативных, методических и дидак-
тических знаний, умений и опыта лингво-
методической деятельности, включающая 
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также профессионально значимые личност-
ные качества и обеспечивающая эффектив-
ность профессиональной образовательной 
деятельности будущего учителя. Такое по-
нимание лингвометодической деятельно-
сти позволяет реализовать интерактивный 
подход к оптимизации лингвометодической 
подготовки будущих учителей иностранно-
го языка, которая восходит к всеобщей объ-
ективной целостности мира и предполагает 
целостность формируемой личности студен-
та, целостность всего процесса обучения. 

Целью лингвометодической подготовки 
учителя на факультете иностранных языков 
ПГГПУ является формирование его лингво-
методической компетентности, которая пред-
ставляет собой комплексное специфическое 
социально-психологическое образование, 
интегральную характеристику полилинг-
вальной и поликультурной личности учи-
теля иностранного языка, которая отражает 
его готовность и способность продуктивно 
решать лингвометодические задачи в обла-
сти языкового образования школьника на ос-
нове целостной системы знаний о языке как 
саморазвивающейся и эволюционирующей 
системы и методике его преподавания че-
рез межпредметное диалогическое взаимо-
действие всех участников образовательного 
процесса, сформированность ценностных 
ориентаций педагога как человека, обладаю-
щего духовно-нравственной культурой. 

Процесс лингвометодической подготов-
ки будущего учителя не может рассматри-
ваться изолированно от быстро развиваю-
щегося информационного пространства, 
а мультимедиа в этой связи представляются 
как новейшая и быстро распространяюща-
яся информационно-интерактивная лингво-
методическая среда современной поликуль-
турной языковой действительности. 

Лингвометодическая информационно-
интерактивная среда на факультете ино-
странных языков ПГГПУ сформирована на 
базе средств информационно-коммуника-
ционных технологий, разработана в рамках 
интерактивного подхода к формированию 
и становлению лингвометодической ком-
петентности будущих учителей иностран-
ного языка с ориентацией на достижение 
образовательных результатов, адекватных 
современным представлениям о целях 
и ценностях образования – формирова-
ние познавательных потребностей, систе-
мы ценностных отношений и жизненных 
устремлений, овладение универсальными 
способами деятельности, приоритетное 
формирование у студентов исследователь-
ских и проективных умений и способно-
стей, развитие критического мышления, 
умений работать в сотрудничестве.

Многочисленные исследования в обла-
сти использования мультимедийной среды 
в обучении иностранным языкам и фор-
мировании иноязычной коммуникативной 
компетенции показывают, что интеграция 
мультимедийных средств в образователь-
ный процесс способствует созданию усло-
вий для аутентичного иноязычного обще-
ния непосредственно с носителями языка. 
Информационно-коммуникационные сред-
ства способствует созданию оптимальных 
условий для подготовки специалиста, вла-
деющего иностранным языком как сред-
ством межкультурного общения, выступают 
средой моделирования иноязычного обще-
ния; средой создания и обновления про-
фессионально значимых продуктов учеб-
ной деятельности, источником иноязычных 
аутентичных учебных материалов разного 
уровня сложности, предоставляя доступ 
к иноязычным информационным ресурсам.

Социальные характеристики мультиме-
дийной среды связаны в том числе с опос-
редованным мультимедиа поликультурным 
и полилингвальным взаимодействием, 
с когнитивными стратегиями в условиях 
оперирования мультимедийными структу-
рами, а также с переносом в реальную де-
ятельность приобретенных в мультимедий-
ной среде коммуникативных компетенций.

В таком контексте мультимедийно опос-
редованные коммуникативные и когни-
тивные компетенции относятся к приори-
тетным компетенциям будущего учителя 
иностранных языков. Иноязычная комму-
никативно-познавательная деятельность бу-
дущего учителя иностранных языков здесь 
также будет осуществляться с использова-
нием мультимедийной среды. Поэтому при 
постановке целей и задач лингвометоди-
ческой подготовки учителей иностранных 
языков в вузе должны быть учтены особен-
ности межкультурной коммуникации учи-
телей иностранных языков в условиях ком-
пьютеризации [3].

Вышеперечисленные тенденции легли 
в основу сформулированной в нашей ра-
боте компетентности интерактивного 
иноязычного письма. Её суть заключается 
в использовании информационного про-
странства для извлечения эксплицитно 
и имплицитно выраженной социокультур-
ной и социолингвистической информации 
из вербальных аутентичных гипертекстов 
и её отражения в создаваемом письменном 
тексте, выбирая при этом приемлемый в со-
циокультурном, социолингвистическом 
и коммуникативном плане стиль речевого 
поведения. Обучение иноязычной пись-
менной речевой деятельности на основе 
гипертекста будет осуществляться в рамках 
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диалога культур – родной и иностранной, 
а целью – присвоение иноязычной куль-
туры, духовное развитие [4: 60], а также 
формирование информационной культуры. 
Следует уточнить, что в контексте поли-
лингвальной и поликультурной лингвоме-
тодической подготовки будущего учителя 
иностранных языков понятие информаци-
онной культуры включает в себя понятие 
«медиакультура» и «мультимедиакульту-
ра», так как первое означает максимально 
широкую сферу поликультурной деятель-
ности людей, связанную с любой инфор-
мацией, включая, разумеется, медийную 
и мультимедийную.

Компетентность интерактивного ино-
язычного письма как сложное образование, 
обусловленное индивидом, социумом, язы-
ком и культурой, характеризуется много-
компонентностью, разноуровневостью, по-
лифункциональностью и инвариантностью. 
Она интегрирует, прежде всего, культуру 
формирования мысли, смыслообразования, 
культуру логико-композиционного выстра-
ивания текста, культуру вербальной мате-
риализации определённого содержательно-
смыслового конструкта в соответствующей 
жанро-стилевой упаковке, адекватной за-
мыслу и поставленной задаче речи, культу-
ру технического оформления, культура ре-
дактирования текста.

Кроме вышеперечисленных компонен-
тов внутренней организации компетент-
ность интерактивного иноязычного письма 
содержит также виды письма, соотносимые 
с типами письменно-речевых задач:

тип 1 – задачи, решаемые способом 
фиксирования (простого, усложнённого, 
сложного) заданного текста/фрагмента 
текста – письмо-фиксирование или техни-
ческое письмо (со зрительной опорой, со 
слуховой опорой, без опор, выборочное, 
в соответствии с решаемой задачей);

тип 2 – задачи, решаемые способом 
репродуцирования (полного, частичного, 
реконструированного) исходного текста – 
письмо-репродукция;

тип 3 – задачи, решаемые способом 
трансформирования (разные степени ком-
прессии содержания, но при сохранении 
смыслового тождества исходному тексту) – 
письмо-трансформация;

тип 4 – разнообразные задачи, решае-
мые способом продуцирования собственно-
го текста – письмо-продукция.

Мы будем рассматривать компетент-
ность интерактивного иноязычного пись-
ма в качестве инструмента овладения ино-
язычной культурой как составляющей 
иноязычного образования, которое стро-
ится в рамках цикла «понимание – порож-

дение – понимание». Речь идёт о процессах 
дематериализации (экспликации) и матери-
ализации (импликации) содержания гипер-
текстов, и представляет собой опосредован-
ное взаимодействие автора и реципиента 
в первом случае и пишущего и потенци-
ального реципиента во втором. В самом 
общем виде овладение иноязычной культу-
рой представляет собой движение от «по-
стижения текстового смыслообразования 
к процессам лингвистического текстовыра-
жения» [6: 146].

Сложность такого многоуровневого вза-
имодействия заключается в дистанцирован-
ности во времени и расстоянии. Тогда на 
первый план выходит лингвистическая сто-
рона как условие создания необходимого 
контекста, понятного самого из себя, опоры 
для непрямого взаимодействия.

Формирование компетентности интер-
активного иноязычного письма в процес-
се лингвометодической подготовки в вузе 
строится на следующих принципах:

1) принцип культуро-языкоречевой си-
стемности. 

Речь идёт о взаимодействии культу-
ры как системы концептов, формирующих 
концептосферу человека, языка как кодиру-
ющего устройства и речи как процесса тек-
стовой деятельности (кодирования/декоди-
рования). Принцип культуро-языкоречевой 
системности является главенствующим, т.к. 
обозначает самые общие требования к со-
держанию и структурно-компонентной ор-
ганизации компетентности интерактивного 
иноязычного письма. Ведущим требовани-
ем будет являться требование продуктив-
ности – создание полноценного продукта на 
основе полноценного взаимодействия всех 
структурных компонентов письма.

2) принцип овладения компетентностью 
интерактивного иноязычного письма на 
дискурсивной основе. 

Речь идёт об использовании системы 
гипертекстов в качестве контекста про-
цесса формирования компетентности 
и гипертекста как единицы овладения 
компетентностью. 

Гипертекст как минимальная структур-
но-функциональная единица должен удов-
летворять следующим требованиям:

● представлять целостный объект (ми-
кромодель культуры) в содержательном 
и функциональном аспектах, т.е. обладать 
социокультурной ценностью;

● быть воспроизводимым (качество об-
разцовости), потенциально готовым к осу-
ществлению межкультурного дистанцион-
ного взаимодействия;

● быть насыщенным личностно значи-
мой информацией;
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● быть репрезентативным в типологи-

ческом и жанрово-стилевом отношениях;
● быть нормативным в формально-язы-

ковом, речевом и социокультурном аспектах.
Гипертекст должен обладать не только 

социокультурной, но и формально-языко-
вой ценностью, «предоставляя бесконечные 
образцы выбора и реализации языковых 
средств всех уровней для решения ком-
плекса проблем международного взаимо-
действия, включая нормы, правила, уровни 
общения соответствующего социума, отда-
вая уникальные знания о правилах поведе-
ния языковых единиц всех уровней – фоне-
тического, грамматического, лексического, 
включая орфографическую и пунктуацион-
ную стороны» [5: 72].

Важным для нас выводом в рассмотре-
нии этого принципа является то, что гипер-
тексты, относящиеся к типообразующим 
моделям, являются единицами самого вы-
сокого уровня интеграции культуро-языко-
речи. Следовательно, они содержат языко-
речевые единицы нижележащих уровней 
и могут быть рассмотрены в качестве про-
граммы последовательного овладения пред-
метно-содержательным, текстологическим, 
лингвистическим и техническим уровнями 
компетентности интерактивного иноязыч-
ного письма.

3) контрастивно-сопоставительный 
принцип овладения компетенотностью ин-
терактивного иноязычного письма. 

Выявление различий на основе кон-
трастивных сопоставлений осуществляет-
ся в межъязыковой (сравнение специфики 
речи на родном и иностранном языках) 
и внутриязыковой (выявление различий 
между устной и письменной формами ино-
язычной речи) сферах.

4) принцип уровневого развития ком-
петентности интерактивного иноязычного 
письма. 

Компетентность интерактивного ино-
язычного письма как объект обучения 
представляет собой многокомпонентный, 
иерархически организованный и много-
уровневый феномен. Между нулевым уров-
нем её овладения («невладение») и конеч-
ной целью («относительно совершенное 
владение»), которая по своим параметрам 
приближается к уровню, характерному для 
образованного носителя языка, необходимо 
наметить ориентиры продвижения к наме-
ченному результату.

5) принцип овладения компетентностью 
интерактивного иноязычного письма в еди-
ном методическом цикле понимание-по-
рождение-понимание, т.к. «чтение и письмо 

не формируются в индивидуальном опыте 
одно без другого» [2: 146].

В заключение охарактеризуем параме-
тры компетентности интерактивного ино-
язычного письма как конечной цели обуче-
ния письменной речи в языковом вузе:

– содержательный план – интроспек-
тивное и ретроспективное отражение 
фактуальной, концептуальной и подтек-
стовой информации как базы для форми-
рования (понимания) текстовой проекции 
и личностного смысла как результата 
интерпретации фактов и предметно-реф-
лексивных отношений действительности 
на основе опыта, содержания собствен-
ного сознания, содержания концептуаль-
ных систем;

– текстологический план – канонизиру-
емость, выражающаяся в стилевых призна-
ках и наборе компонентов содержания, ха-
рактерных для каждого жанра иноязычной 
письменной речи и их пространственного 
расположения;

– лингвистический план – формально-
языковая нормативность, которая прояв-
ляется в выборе лексико-грамматических 
и пунктуационных средств, адекватных 
коммуникативной задаче, определяющей 
тему и замысел текстовой деятельности со-
держанию текста и жанрово-стилевому ре-
гистру текста;

– технический план – орфографическая 
и каллиграфическая нормативность, а так-
же соответствие текстов определённых 
жанров сложившейся культуре оформле-
ния [6: 204].

Таким образом, компетентность интер-
активного иноязычного письма – это ку-
мулятивная «готовность и способность» 
и опыт проявления совокупности языковых, 
речевых, социокультурных, социолингви-
стических и информационных компетен-
ций в ситуации реальной межкультурной 
коммуникации будущего учителя иностран-
ных языков, где «готовность» соотносит-
ся с долговременной готовностью как 
интегративным личностным образовани-
ем, включающим в себя мотивационный, 
эмоционально-волевой, установочно-по-
веденческий и рефлексивный компоненты, 
а «способность» – с когнитивным и пове-
денческим компонентами, т.е. знаниями, 
навыками, умениями и знанием содержания 
компетентности интерактивного иноязыч-
ного письма будущего учителя иностран-
ных языков.

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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