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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. В настоящее время в 

Российской системе высшего образования уже сложились устойчивые 

тенденции в требованиях к уровню подготовки бакалавров. С введением 

ФГОС ВО в качестве результата освоения основной образовательной 

программы выступает комплекс профессиональных, общекультурных 

профессиональных и общекультурных компетенций. В качестве основной 

цели обучения иностранному языку в вузе независимо от направления 

подготовки выступает дальнейшее формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК). Однако уровень формирования ИКК 

будет зависеть от направления подготовки. Кроме того, готовность 

выпускника основной образовательной программы (ООП) принимать участие 

в иноязычном профессиональном общении представлена в общекультурных 

и общекультурных профессиональных компетенциях ФГОС ВО. Таким 

образом, в целом можно констатировать сложившуюся тенденцию, 

заключающуюся в том, что выпускники языковых направлений подготовки 

(«Лингвистика», «Филология» (профиль «Зарубежная филология»), 

«Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык»)) должны 

сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию до уровня С1 

(уровень профессионального владения) (CEFR, 2001). Студенты же 

неязыковых направлений подготовки – до уровня В2 (порогового 

продвинутого), а также овладеть иностранным языком для специальных 

целей, позволяющих принять участие в профессионально ориентированном 

общении. Вместе с тем, существуют такие направления подготовки, где к 

окончанию ООП студенты должны сформировать как иноязычную 

компетенцию до уровня С1, так и компетенцию в области профессионально 

ориентированного общения на иностранном языке. К числу таких 

направлений подготовки относится направление «Международные 

отношения» (ФГОС ВО по направлению подготовки направление 

«Международные отношения» (степень бакалавр), 2015). Такие требования 
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ФГОС ВО определяют как содержание обучения, так и выбор средств и 

методов обучения.  

Отличительным компонентом содержания обучения иностранному 

языку студентов направления подготовки «Международные отношения» 

является международная письменная коммуникация, которая затрагивает и 

общеязыковое содержание обучения (уровень С1), и профессиональную 

направленность будущей деятельности студентов-международников. От того, 

насколько грамотно выпускники бакалавриата по данному направлению 

подготовки смогут готовить международные документы, будет зависеть 

эффективность и продуктивность международных контактов между 

российскими и зарубежными партнерами в различных сферах.  

Введение ФГОС ВО (2015) повлекло изменения в соотношении между 

аудиторной и внеаудиторной нагрузкой студентов. Это, в свою очередь, 

способствовало более активному внедрению в учебный процесс новых 

методов обучения, создающих условия для внеаудиторной учебно-

познавательной деятельности студентов (Н.Ф. Коряковцева, 2002; П.В. 

Сысоев, 2015; Н.И. Алмазова, Л.П. Халяпина, Е.Б. Котова, 2015; М.А. 

Одинокая, Н.В. Попова, 2016). Одним из таких методов выступает метод 

рецензирования, направленный на взаимную оценку обучающимися 

письменных работ друг друга на предмет их соответствия изучаемой 

структуре, а также в содержательном, стилистическом, пунктуационном, 

лексико-грамматическом аспектах с целью их дальнейшей доработки с 

учетом высказанных рекомендаций. Данный метод предполагает обмен 

обучающимися как краткими неофициальными, так и более развернутыми 

комментариями, способствующими улучшению качества конечного 

продукта. Однако несмотря на то, что описание данного метода можно 

встретить в исследованиях зарубежных методистов (J. Hedgcock, N. 

Lefkowitz, 1992; G. Nelson, J. Murphy, 1993; N. Caulik, 1994; C. Mendonca, K. 

Johnson, 1994; M. Amores, 1997; Z. Berg, 1999; J. Bransford, A. Brown, R. 

Cocking, 2000; F. Hyland, 2000; L. Nilson, 2003; J. Harmer, 2004; P. Rollinson, 
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2004; D. Ferris, J. Hedgecock, 2005; H. Guangwei, 2005; N. Reuse-Durham, 

2005; P. Davies, 2006; D. Al-Jamal, 2009; D. Dippold, 2009; L. Li, X. Liu, A. 

Steckelberg, 2010; N. Srichanyachon, 2012), противоречивость полученных 

данных не позволила системно реализовать метод рецензирования ни в 

зарубежной, ни в российской методике обучения иностранным языкам.  

Более того, информатизация Российского образования и широкое 

внедрение в учебный процесс новых информационных Интернет-технологий 

создают дидактическую основу для использования метода рецензирования в 

обучении письменной речи студентов в целом и обучении студентов-

международников основам международной письменной коммуникации в 

частности (И.В. Роберт, 1994; Е.С. Полат, 2000; Л.К. Раицкая, 2007; Т.Ю. 

Павельева, 2010; Ю.Ю. Маркова, 2012; О.С. Пустовалова, 2013; И.А. 

Евстигнеева, 2013; П.В. Сысоев, 2013; Д.О. Свиридов, 2016).  

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы по 

данной проблеме свидетельствует о том, что отечественными и зарубежными 

учеными рассматривались такие вопросы, как:  

 использование метода рецензирования в обучении иноязычной 

письменной речи (J. Hedgcock, N. Lefkowitz, 1992; G. Nelson, J. Murphy, 1993; 

N. Caulik, 1994; C. Mendonca, K. Johnson, 1994; M. Amores, 1997; Z. Berg, 

1999; J. Bransford, A. Brown, R. Cocking, 2000; F. Hyland, 2000; L. Nilson, 

2003; J. Harmer, 2004; P. Rollinson, 2004; D. Ferris, J. Hedgecock, 2005; H. 

Guangwei, 2005; N. Reuse-Durham, 2005; P. Davies, 2006; D. Al-Jamal, 2009; D. 

Dippold, 2009; L. Li, X. Liu, A. Steckelberg, 2010; N. Srichanyachon, 2012);  

 использование лингвокомпьютерных технологий в обучении 

иностранному языку (С.В. Титова, 2003, 2009; Е.С. Полат, 2000; Л.К. Раицкая, 

2007; Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 2008; П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 

2010; М.Н. Евстигнеев, 2012; П.В. Сысоев, 2013; П.В. Сысоев, О.В. 

Пустовалова, 2014); 

 обучение письменной речи на основе лингвокомпьютерных 

технологий (П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 2009, 2010; А.В. Филатова, 2009; 
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Т.Ю. Павельева, 2010; Е.Д. Кошеляева, 2010; Ю.Ю. Маркова, 2011; П.В. 

Сысоев, 2013; М.Н. Ильяхов, 2013; Д.О. Свиридов, 2016);  

 обучение письменной речи учащихся и студентов (С.Ф. Шатилов, 

1986; И.Л. Бим, 1988; Е.И. Пассов, 1989; Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. 

Сахарова, 1991; Р.П. Мильруд, 2005; Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 2007; А.А. 

Миролюбов, 2010; А.Н. Щукин, 2011; Е.Н. Соловова, 2002). 

Вместе с тем, несмотря на наличие исследований, посвященных 

использованию метода рецензирования в обучении иноязычной письменной 

речи, а также интеграции информационных и коммуникационных 

технологий в обучении иностранному языку, следует констатировать 

наличие некоторых вопросов, которые не  получили системного освещения в 

научной литературе. К таким вопросам следует отнести следующие:  

1) не определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»;  

2) не определены лингводидактические функции метода 

рецензирования при обучении учащихся и студентов письменной речи;  

3) не выявлены и не обоснованы психолого-педагогические условия 

обучения международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования; 

4) не разработана модель обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования; 

5) не разработаны этапы обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования.  

Все это обусловило противоречия между потребностью выпускников 

направления подготовки «Международные отношения» во владении 

международной письменной коммуникацией на иностранном языке и 

ограниченными условиями обучения письменной речи на занятиях по 
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иностранному языку; между лингводидактическим потенциалом метода 

рецензирования и неиспользованием данного метода в преподавании 

иностранного языка в средней общеобразовательной школе и вузе; между 

декларируемым использованием информационных технологий в 

образовательном процессе и их интеграцией в преподавание иностранного 

языка в вузах. 

Проблема диссертационного исследования вытекает из 

вышеобозначенных противоречий: что представляет собой методика 

обучения международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования? 

Таким образом, все вышесказанное послужило основанием для выбора темы 

исследования: «Методика обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования».  

Объект исследования: педагогический процесс обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения».  

Предмет исследования: методика обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования.  

Цель исследования: научно обосновать, разработать и экспериментально 

проверить методику обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения» на основе 

метода рецензирования.  

Задачи исследования: 

1) определить содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»;  

2) определить лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении учащихся и студентов письменной речи;  
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3) выявить и обосновать психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования; 

4) разработать модель обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования; 

5) разработать этапы обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

обучение международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования 

будет эффективным, если при разработке методики обучения реализуется 

следующее: 

 определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

 учитываются лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении письменной речи;  

 учитываются психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов на основе метода 

рецензирования (а) развитие положительной мотивации студентов к участию 

в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 

субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; е) 

следование заранее разработанным этапам обучения); 

 обучение организуется в 14 этапов. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 
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 теоретические: изучение и анализ литературы по теме исследования, 

обобщение изложенных в ней данных и положений; 

 эмпирические: изучение и обобщение практического опыта по 

использованию метода рецензирования в обучении письменной речи 

учащихся и студентов;   

 статистические методы: проведение контрольного и 

экспериментального срезов у студентов-международников в ходе 

экспериментального обучения, статистический анализ полученных данных 

для определения значимых различий в развитии умений письменной речи 

студентов в сфере международной коммуникации на основе метода 

рецензирования;  

 формирующие методы: экспериментальная проверка разработанной 

методики обучения международной письменной коммуникации студентов-

международников на основе метода рецензирования, анализ результатов 

эксперимента (качественных и количественных). 

Методологической основой исследования послужили положения 

системного подхода (В.В. Дружинин, Д.С. Конторов, 1976; Е.В. Данильчук, 

1999; Л.В. Шелехова, 2006); компетентностного подхода (В.А. Болотов, В.В. 

Сериков, 2003; А.В. Хуторской, 2003; В.Д. Шадриков, 2006; И.А. Зимняя, 

2003, 2006; В.И. Байденко, 2009); личностно-деятельностного подхода (И.А. 

Зимняя, 2003); теория проблемного обучения (И.Я. Лернер, 1981; Н.Ф. 

Коряковцева, 2002; М.И. Махмутов, 1975, 1984; В.В. Сафонова, 2001); 

концепция информатизации образования (Е.С. Полат, 2000; Л.К. Раицкая, 

2007; И.В. Роберт, 2010).  

Теоретической базой настоящего исследования послужили 

положения, разработанные в трудах отечественных и зарубежных авторов по 

методике обучения ИЯ (И.Л. Бим, 1989; Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 2007; 

М.В. Ляховицкий, 1981; Р.П. Мильруд, 2005; Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, 

Т.Е. Сахарова, 1991; В.В. Сафонова, 1996, 2004; Е.Н. Соловова, 2002; С.Ф. 

Шатилов, 1986; А.Н. Щукин, 2011); использованию метода 
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рецензирования в обучении иноязычной письменной речи  

(J. Hedgcock, N. Lefkowitz, 1992; G. Nelson, J. Murphy, 1993; N. Caulik, 1994; 

C. Mendonca, K. Johnson, 1994; M. Amores, 1997; Z. Berg, 1999; J. Bransford, 

A. Brown, R. Cocking, 2000; F. Hyland, 2000; L. Nilson, 2003; J. Harmer, 2004; 

P. Rollinson, 2004; D. Ferris, J. Hedgecock, 2005; H. Guangwei, 2005; N. Reuse-

Durham, 2005; P. Davies, 2006; D. Al-Jamal, 2009; D. Dippold, 2009; L. Li, X. 

Liu, A. Steckelberg, 2010; N. Srichanyachon, 2012); использованию 

лингвокомпьютерных технологий в обучении иностранному языку (С.В. 

Титова, 2003, 2009; Е.С. Полат, 2000; Л.К. Раицкая, 2007; Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина, 2008; П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 2010; М.Н. Евстигнеев, 2012; 

П.В. Сысоев, 2013; П.В. Сысоев, О.В. Пустовалова, 2014); обучению 

письменной речи на основе лингвокомпьютерных технологий (П.В. 

Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 2009, 2010; А.В. Филатова, 2009; Т.Ю. Павельева, 

2010; Е.Д. Кошеляева, 2010; Ю.Ю. Маркова, 2011; П.В. Сысоев, 2013; М.Н. 

Ильяхов, 2013; Д.О. Свиридов, 2016); обучению письменной речи учащихся 

и студентов (С.Ф. Шатилов, 1986; И.Л. Бим, 1988; Е.И. Пассов, 1989; Г.В. 

Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова, 1991; Е.Н. Соловова, 2002; Р.П. 

Мильруд, 2005; Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 2007; А.А. Миролюбов, 2010; А.Н. 

Щукин, 2011). 

Экспериментальная база. Исследование было проведено на базе 

отделения «Международные отношения» Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина». В эксперименте по разработанной методике обучения 

студентов международной письменной коммуникации участвовали студенты 

2-го курса направления подготовки «Международные отношения», 

обучающиеся в контрольной и экспериментальной группах.  

Организация и этапы диссертационного исследования:  

Диссертационное исследование проводилось в период с 2013 по 2016 г. 

и включало три этапа: 
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1. Подготовительный этап (2013-2014 гг.). На первом этапе 

соискателем проводился теоретический анализ научной литературы по 

проблеме исследования, определялось основное направление, цель, задачи, 

объект и предмет исследования, формулировалась рабочая гипотеза 

исследования, проводились первичные наблюдения. 

2. Основной этап (2014-2015 гг.). На данном этапе проведения 

исследования соискателем создавалась научно-обоснованная методика 

обучения международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования 

(уточнялось содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; определялись лингводидактические функции метода 

рецензирования при обучении учащихся и студентов письменной речи; 

выявлялись и обосновывались психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования; 

разрабатывались модель и этапы обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования).  

3. Заключительный этап (2015-2016 гг.). На заключительном этапе 

соискателем проводилось экспериментальное обучение на занятиях по 

английскому языку у студентов направления подготовки «Международные 

отношения». Осуществлялись контрольный и формирующий срезы, 

статистическая обработка данных, интерпретация качественных и 

количественных результатов эксперимента, формулировались выводы и 

заключение.   

Обоснованность и достоверность результатов и выводов 

исследования обеспечивается выбором обоснованных исходных теоретико-

методологических позиций, использованием разнообразных источников 

информации, экспериментальной проверкой теоретических положений 
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работы, применением комплекса теоретических и эмпирических методов 

исследования, методов статистической обработки данных эксперимента, их 

интерпретации, внедрением результатов настоящего исследования  

в практику преподавания иностранного языка студентам-международникам в 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина». 

Научная новизна исследования: 

 разработана методика обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования;  

 определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

 определены лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении учащихся и студентов письменной речи; 

 выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования; 

 разработана модель обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования; 

 разработаны этапы обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения» на основе метода рецензирования.  

Теоретическая значимость проведенного исследования для методики 

обучения иностранным языкам состоит в следующем:  

 предложено теоретическое обоснование методики обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования; 
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 уточнено содержание обучения иноязычной письменной речи 

студентов направления подготовки «Международные отношения» (уровни 

В2-С1);  

 доказано положение о целесообразности использования метода 

рецензирования в обучении письменной речи в целом и международной 

письменной коммуникации в частности, который способствует 

интенсификации иноязычной подготовки студентов путем создания 

дидактических условий для внеаудиторной самостоятельной учебной 

деятельности студентов; 

 раскрыты проблема исследования и лежащие в ее основе 

противоречия между потребностью выпускников направления подготовки 

«Международные отношения» во владении международной письменной 

коммуникацией на иностранном языке и ограниченными условиями 

обучения письменной речи на занятиях по иностранному языку; между 

лингводидактическим потенциалом метода рецензирования и 

неиспользованием данного метода в преподавании иностранного языка в 

средней общеобразовательной школе и вузе; между декларируемым 

использованием информационных технологий в образовательном процессе и 

их интеграцией в преподавание иностранного языка в вузах.   

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

 предложена поэтапная методика обучения международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования; 

 описаны этапы реализации проектной деятельности студентов-

международников по обучению международной письменной коммуникации 

на основе метода рецензирования; 

 предложены методические рекомендации по использованию метода 

рецензирования в обучении иноязычной письменной речи студентов; 
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 результаты проведенного исследования могут быть использованы 

при разработке авторских курсов и факультативов по иностранному языку, в 

ходе занятий по практике письменной речи в учреждениях общего среднего и 

высшего образования, при написании учебников и учебно-методических 

пособий по иностранному языку, в содержании курсов и учебных 

программах блока дисциплин: «Информационные технологии в 

лингвистическом образовании» и «Методика обучения иностранному языку».  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Содержание обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения» включает 

содержательный,  социокультурный, структурно-организационный, лексико-

грамматический, орфографический и пунктуационный и стилистический 

компоненты. На основе метода рецензирования у студентов-

международников можно развивать умения написания деловых писем 

(business letters), верительных грамот (letter of credence), отзывных грамот 

(letters of recall), вербальных нот (verbal notes), персональных нот (personal 

notes), циркулярных нот (circular notes), коммюнике (joint communiqué), 

памятных записок (aide-memoire), меморандумов (memorandums), демаршей 

(demarches), договоров (treaties), сопроводительных писем (covering letters), 

сопроводительных нот (covering notes), конвенций (conventions), пресс-

релизов (press release). 

2. Метод рецензирования выступает одним из методов проблемного 

обучения, направленным на взаимную оценку обучающимися письменных 

работ друг друга на предмет их соответствия изучаемой структуре, а также в 

содержательном, стилистическом, пунктуационном, лексико-грамматическом 

аспектах с целью их дальнейшей доработки с учетом высказанных 

рекомендаций. Данный метод обладает следующими лингводидактическими 

функциями: а) перенос доли ответственности за результат овладения 

учебным материалом с преподавателя на самих обучающихся; б) роль 

учителя/преподавателя заключается в мониторинге учебно-познавательной 
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деятельности учащихся и студентов; в) организация взаимодействия 

обучающихся в процессе выполнения учебных заданий; г) создание 

дидактических условий для увеличения доли внеаудиторной работы и ее 

сочетания с аудиторной формой работы; д) создание дидактических условий 

для обучающихся осознать свои сильные и слабые стороны во владении 

учебным материалом; е) сокращение сроков проверки письменных работ 

обучающихся.  

3. Обучение студентов международной письменной коммуникации на 

основе метода рецензирования будет успешным при учете следующих 

психолого-педагогических условий: а) развитие положительной мотивации 

студентов к участию в обучении на основе метода рецензирования; 

б) актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения 

международной письменной коммуникации; в) группирование студентов в 

группы по уровню владения иностранным языком; г) владение студентами 

иностранным языком на уровне В1; д) сформированность у студентов 

лингвокомпьютерной компетенции; е) следование заранее разработанным 

этапам обучения. 

4. Модель обучения студентов направления подготовки 

«Международные отношения» международной письменной коммуникации 

на основе метода рецензирования разработана на основе компетентностного, 

системного, личностно-ориентирован-ного, деятельностного подходов. В 

структурном плане система состоит из целевого, теоретического, 

технологического и оценочно-результативного блока. Данные подходы 

реализуются с учетом общедидактических (принцип сознательности и 

активности, принцип новизны); общеметодических (принцип 

коммуникативной направленности, принцип ситуативно-тематической 

организации обучения); частнометодических принципов (принцип устного 

опережения речи, принцип учета правил орфографии изучаемого языка, 

принцип сопоставления с родным языком, принцип поэтапности 



17 
 

формирования навыков письма, принцип сочетания правил и большого 

количества тренировочных упражнений). 

5. Методика обучения студентов международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования включает в себя 14 этапов: 

1) знакомство студентов со структурой письменной работы; 2) обсуждение со 

студентами методической ценности метода рецензирования в овладении ими 

умениями письменной речи на иностранном языке; 3) изучение памятки с 

примерными фразами и выражениями, используемыми при рецензировании 

(комментировании) письменных работ; 4) знакомство студентов с примерами 

рецензирования письменных работ; 5) пробное групповое задание на 

рецензирование анонимного образца с последующим анализом и 

обсуждением; 6) выбор Интернет-платформы для реализации проекта, 

регистрация на платформе, объяснение технологической стороны реализации 

проекта по рецензированию студентами письменных работ друг друга; 7) 

знакомство студентов с критериями оценки письменной работы; 

8) подготовка к написанию и написание письменной работы; 9) размещение 

письменных работ на Интернет-платформе; 10) рецензирование письменных 

работ на Интернет-платформе; 11) анализ рецензий и комментариев и 

внесение каждым студентом необходимых изменений в письменную работу; 

12) размещение доработанной версии письменной работы; 13) оценка 

письменных работ преподавателем; 14) рефлексия студентов. 

Личный вклад автора исследования заключается в определении 

содержания обучения международной письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения»; определении 

лингводидактических функций метода рецензирования при обучении 

учащихся и студентов письменной речи; выявлении и обосновании психолого-

педагогических условий обучения студентов международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования; разработке модели  

и этапов обучения студентов направления подготовки «Международные 
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отношения» международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования. 

Апробация и внедрение результатов. Основные результаты 

проведенного диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедр лингвистики и лингводидактики (2013-2015 учебные годы) и методики 

преподавания гуманитарных дисциплин и лингводидактики (2015-2016 

учебный год) ТГУ имени Г.Р. Державина, на ежегодных семинарах 

университетской научной Лаборатории языкового поликультурного 

образования (Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина) (2014, 

2015, 2016); общероссийских научных конференциях преподавателей и 

аспирантов в ТГУ имени Г.Р. Державина «XX Державинские чтения» 

(Тамбов, 2015) и «XXI Державинские чтения» (Тамбов, 2016); Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное языковое образование: 

инновации, проблемы, решения» (Москва, 2015, 2016); IV и V международных 

конгрессах преподавателей английского языка E-Merging Forum (Москва, 2014, 

2015); XXVI Международной научной конференции «Язык и культура» (Томск, 

2015); XXI Международной научно-практической конференции «Личностное  

и профессиональное развитие будущего специалиста» (Тамбов, 2016).  

По результатам диссертационного исследования опубликовано 

одиннадцать научных работ (пять из них – в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ). Методические материалы диссертации использовались соискателем в 

педагогической деятельности со студентами 2-го курса направления 

подготовки «Международные отношения» в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина».  

Структура работы. Диссертация включает в себя введение, две главы, 

выводы по каждой главе, заключение, библиографический список (201 

наименование) и приложение.  

Во введении автор обосновывает актуальность и выбор темы 

диссертационного исследования, формулирует цель, задачи, объект, предмет 

исследования, гипотезу, дает характеристику методологической и 
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теоретической основы работы, формулирует положения научной новизны, 

теоретической значимости, практической ценности, положения, выносимые 

на защиту.  

В первой главе работы «Теоретические основы обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода 

рецензирования» автор определяет содержание обучения международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения», определяет лингводидактические функции 

метода рецензирования при обучении учащихся и студентов письменной 

речи; выявляет и обосновывает психолого-педагогические условия обучения 

студентов международной письменной коммуникации основе метода 

рецензирования. 

Во второй главе диссертационного исследования «Практические 

аспекты обучения международной письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения» на основе 

метода рецензирования» автор разрабатывает модель и этапы обучения 

студентов направления подготовки «Международные отношения» 

международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования, описывает подготовку к проведению экспериментального 

обучения, экспериментальное обучение с анализом его результатов. 

В заключении представляются результаты проведенного 

диссертационного исследования и формулируются основные выводы работы. 

Библиографический список работы содержит 201 наименование. 

В приложении содержатся примеры студенческих письменных работ с 

комментариями одногруппников (участников проекта), иллюстрирующие 

эффективность методики обучения студентов международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» НА ОСНОВЕ МЕТОДА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 

1.1. Обучение основам международной письменной коммуникации на 

иностранном языке студентов направления подготовки 

«Международные отношения» 

 

Целью первого параграфа является рассмотрение вопроса содержания 

обучения письменной речи студентов направления подготовки 

«Международные отношения». «Письменная речь», «письмо» и «письменная 

коммуникация» выступают ключевыми понятиями в работе. Именно поэтому 

изучение вопроса обучения студентов направления подготовки 

«Международные отношения» международной письменной коммуникации 

на основе метода рецензирования целесообразно начать именно с 

определения основных терминов. Несмотря на то, что письменная речь 

является одним из четырех видов речевой деятельности (наряду с 

говорением, аудированием и чтением), как утверждает в своей работе 

Л.Г. Кузьмина (1998), именно обучению письменной речи уделялось 

наименьшее внимание. Обусловлено это, прежде всего, тем, что обмен 

информации при общении между людьми осуществляется в основном 

посредством устной речи (через говорение (продукция) и аудирование 

(рецепция)). Потребность в использовании письменной речи в продуктивном 

аспекте значительно меньше. Именно поэтому развитию умений письменной 

речи уделялось и уделяется значительно меньше внимания, чем трем другим 

видам речевой деятельности (говорению, аудированию и чтению). Тем не 

менее, все известные «методики» обучения иностранным языкам включали 

отдельные главы, посвященные обучению учащихся письму и письменной 

речи.  
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В целом можно констатировать, что методисты пришли к 

определенному согласию относительно того, что следует понимать под 

терминами «письмо» и «письменная речь», которые на первый взгляд могут 

казаться синонимами, но между которыми есть определенная разница. Более 

того, и письмо, и письменная речь имеют немного разные цели и приемы 

обучения, именно поэтому в методических целях их следует разделять. 

Рассмотрим наиболее известные определения понятий.  

Под письмом в методической научной литературе понимается:  

- «овладение учащимися графической и орфографической 

системами иностранного языка для фиксации речевого и языкового 

материала в целях его лучшего запоминания и в качестве помощника в 

овладении устной речью и чтением» (Соловова Е.Н., 2002: 187);  

- «составление слов из букв и составление письменных сообщений 

из слов и словосочетаний» (Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., 

Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф., 1982: 294); 

- «продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная 

с порождением и фиксацией письменного текста» (Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 

2008: 247);  

- «шифрование, хранение и передача сообщений с помощью 

знаков» (Мильруд Р.П., 2005: 205);  

- «техническая сторона фиксации речи, способ составления из букв 

слов» (Щукин А.Н., 2011: 299). 

Под термином «письменная речь» в научной методической 

литературе принято понимать:  

- «кодирование информации с учетом графического канала связи или 

порождение речи в графическом оформлении» (Гез Н.И., Ляховицкий М.В., 

Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф., 1982: 294);  

- «средство передачи мыслей, которые фиксируются в виде 

графических знаков» (Шамов А.Н., 2008); 
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- «процесс выражения мыслей в графической форме» (Соловова Е.Н., 

2002: 187); 

- «продуктивный вид речевой деятельности, способность выражать 

мысли в письменной форме с помощью принятой в языке системы письма» 

(Щукин А.Н., 2011: 299).  

Анализ приведенных определений понятий «письмо» и «письменная 

речь» свидетельствует о том, что ученые пришли к определенному согласию 

относительно понятийного содержания терминов. «Письмо» обозначает 

техническую сторону фиксации речи, которая включает формирование таких 

навыков, как: а) графические навыки (правильно писать/изображать буквы); 

б) каллиграфические навыки (четко и ровно писать буквы); в) фонетические 

и орфографические навыки (корректно перекодировать звуки речи в 

соответствующие знаки письма).  

Письменная речь – это уже и процесс, и результат общения, который 

получает свое воплощение в виде текста. При обращении к проблеме 

обучения письменной речи студентов правомерно поднять вопрос о 

содержании обучения письменной речи. Под содержанием обучения в 

методике обучения иностранным языкам принято понимать то, чему 

непосредственно обучать учащихся или студентов. Отечественные 

методисты разделяют мнение Г.В. Роговой (1991) относительно компонентов 

содержания обучения. Автор в конструкт «содержание обучения» включает 

лингвистический, психологический и методологический компоненты. 

Лингвистический компонент – это четко отобранный языковой материал 

(лексический, фонетический, грамматический), речевой материал (образцы 

разных по объему речевых высказываний), социокультурный компонент 

(сведения о культуре стран родного и изучаемого языков по изучаемым 

аспектам). При обучении и при реальном общении на иностранном языке все 

эти аспекты лингвистического компонента соединяются в ситуативно 

обусловленную речевую деятельность обучающихся на изучаемом языке. 

В зависимости от цели обучения на конкретном этапе или на конкретном 
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уроке лингвистический компонент содержания обучения будет расширяться 

и углубляться. Так, если целью обучения на конкретном занятии выступает 

формирование фонетических навыков речи, то лингвистический компонент 

будет включать знание артикуляционного аппарата, транскрипции, правил 

интонирования высказываний и т.п. Если же целью обучения выступает 

письменная речь, то лингвистический компонент содержания обучения будет 

включать лексико-грамматический материал, орфографию, пунктуацию, 

структуру письменных высказываний и т.п. 

Психологический компонент содержания обучения отвечает за 

формирование у обучающихся языковых навыков и развитие речевых 

умений. Под умением вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем осознанное 

речевое действие. Под навыком – автоматизированное действие. 

Сформированные языковые навыки служат средствами для речевой 

деятельности обучающихся на иностранном языке. В процессе обучения 

через систему учебных некоммуникативных, псевдокоммуникативных 

упражнений и коммуникативных и аутентичных заданий учащиеся и 

студенты должны развить необходимые речевые умения (в четырех видах 

речевой деятельности), позволяющие им общаться на иностранном языке.  

Методологический компонент содержания обучения отвечает за 

развитие учебно-познавательных умений, а также умений самостоятельной 

учебной деятельности. В процессе обучения учащиеся и студенты должны 

развить умения учиться, овладевать новым языковым, речевым или 

социокультурным материалом, ставить посильные учебные задачи и решать 

их. В перспективе это позволит им заниматься образованием и 

самообразованием по окончании школы или вуза.  

Современные методисты в содержание обучения включают следующие 

компоненты: 1) средства общения (фонетика, лексика, грамматика, 

страноведение, лингвострановедение); 2) знания о том, как использовать 

средства общения в коммуникации; 3) умения и навыки, которые 

развиваются и формируются в процессе общения на иностранном языке; 
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4) предметно-содержательная сторона общения, включающая темы, сферы и 

ситуации общения; 5) текстовый материал, на основе которого происходит 

обучение языку (Щукин А.Н., 2003).  

В рамках данного диссертационного исследования особую 

актуальность будут представлять первый и третий компоненты содержания 

обучения: а) умения письменной речи, отражающие специфику 

международной письменной коммуникации специалистов в области 

международных отношений, и б) средства общения (языковые и речевые). 

Рассмотрим подробнее эти два компонента.  

А. Умения письменной речи студентов 

Процесс создания письменного текста зависит от развития целого ряда 

умений письменной речи. К ним можно отнести следующие умения:  

- «выражать собственное мнение, суждения, комментировать события и 

факты, используя при этом необходимые аргументы; 

- давать оценку фактам, событиям, используя необходимые языковые 

средства; 

- создавать вторичные тексты (рефераты, аннотации, рецензии); 

- фиксировать фактическую информацию при восприятии устного или 

печатного текста; 

- делать учебные записи с целью организации собственной речевой 

деятельности; 

- передавать информацию, содержащуюся в составленном, 

прослушанном, прочитанном тексте; 

- формулировать главную (основную) мысль текста; 

- сравнивать, сопоставлять факты, содержащиеся в тексте; 

- доказывать какие-либо положения с привлечением аргументов; 

- оценивать факты, полученные в результате общения» (Щукин А.Н., 

2011: 299). 

На основе всех этих умений обучающиеся смогут: а) записать чужой 

текст (конспект лекции); б) создать письменный текст на основе анализа 
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какого-то материала (аннотация, реферат) или в) создать собственный 

письменный текст (сочинение, изложение, доклад, статья и т.п.).  

Учебной целью обучения иностранному языку на разных этапах 

обучения выступает формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая состоит из языкового, речевого, социокультурного, 

учебно-познавательного, компенсаторного компонентов (Бим И.Л., 2010). 

Безусловно, все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 

находятся в неразрывной связи друг с другом. Речевой компонент 

иноязычной коммуникативной компетенции включает обучение учащихся и 

студентов четырем видам речевой деятельности, в том числе и письму или 

письменной речи. Обучение письму и письменной речи выступает 

одновременно и целью, и средством овладения иностранным языком. 

Поэтому, согласно концепции коммуникативного метода обучения, обучение 

письменной речи должно осуществляться через использование письма и 

письменной речи как средства общения.  

Содержание обучения письменной речи (перечень конкретных 

умений) варьируется в зависимости от уровня обучения иностранному языку 

(от начальной школы до вуза) (уровни А1-С2), а также в зависимости от 

направления подготовки и профиля обучения в вузе.  

В соответствии со ФГОС Начального общего образования (ФГОС 

НОО, 2010) и ФГОС Основного общего образования (ФГОС ООО, 2010) в 

ходе реализации образовательной программы учащиеся должны достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Овладение 

письменной речью обучающимися средней общеобразовательной школы 

представлено в предметных результатах. В таблице 1.1 представлено 

содержание обучения письменной речи обучающихся средней 

общеобразовательной школы. 
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Таблица 1.1 

Содержание обучения письменной речи обучающихся средней 

общеобразовательной школы 

Этап 

обучения 

1-4 5-9 10-11 (базовый 

уровень) 

10-11 

(профильный 

уровень) 

Уровень 

обучения по 

общеевропей-

ской шкале  

А1- уровень 

элементарного 

владения  

А2 – 

допороговый 

уровень 

В1 – 

пороговый 

уровень 

В2 – пороговый 

продвинутый 

Содержание 

обучения 

письменной 

речи 

- списывание 

текста; 

- вписывание в 

текст и 

выписывание 

из него слов, 

словосочета-

ний; 

- написание с 

опорой на 

образец 

поздравления, 

короткого 

личного 

письма 

- выписывание 

из текста; 

- написание 

коротких 

поздравлений с 

днем 

рождения, 

другими 

праздниками 

(включая 

адрес), 

выражение 

пожеланий; 

- заполнение 

бланков; 

- написание 

писем личного 

характера с 

опорой на 

образец, 

включая адрес 

- написания 

письма личного 

характера; 

- заполнение 

анкет и бланков; 

- изложение 

сведений о себе 

в форме, 

принятой в 

стране 

изучаемого 

языка 

(автобиография 

или резюме); 

- составление 

плана, тезисов 

устного или 

письменного 

сообщения; 

- расспра-

шивание в 

письме личного 

характера о 

новостях и 

сообщение 

новостей; 

- описание 

- написание 

письма личного 

характера; 

- написание 

деловых писем; 

- сообщение о 

себе в форме, 

принятой в 

стране 

изучаемого 

языка; 

- изложение 

прочитанного 

или 

прослушанного 

в виде тезисов, 

реферата или 

обзора; 

- конспекти-

рование учебной 

лекции; 

- составление 

тезисов или 

развернутого 

плана; 

- описание 
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отдельных 

фактов или 

событий своей 

жизни, с 

выражением 

собственных 

суждений и 

чувств; 

- описание 

планов на 

будущее 

событий, фактов, 

явлений; 

- запрос 

информации; 

- выражение 

собственного 

мнения / 

рассуждения  

(ФГОС НОО, 2010; ФГОС ООО, 2010) 

Анализ данных таблицы 1.1 свидетельствует о том, что наблюдается 

преемственность в отборе содержания обучения письменной речи на разных 

этапах общего среднего образования. Выделенное содержание обучения 

отвечает как уровню когнитивного и общекультурного развития учащихся, 

так и целям обучения на каждом этапе. Требования к уровню обучения 

иностранному языку в 10-11-х классах (профильный уровень) достаточно 

высокие и соответствуют первым курсам обучения языку в высших учебных 

заведениях. Тем не менее, в соответствии с нормативными документами, на 

базовом уровне к концу 11-го класса учащиеся средних 

общеобразовательных школ должны достичь уровня В1 владения 

иностранным языком. Это минимальный уровень владения языком, который 

позволяет продолжать обучение в высших учебных заведениях.  

В высших учебных заведениях содержание обучения иностранному 

языку будет зависеть от профиля обучения. Содержание обучения 

письменной речи в нелингвистических профилях обучения будет включать: 

- передачу информации на иностранном языке в соответствии с целями 

и задачами; 

- написание деловых писем, резюме для приема на работу, заявлений, 

заявок; 

- заполнение анкет, формуляров; 
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- написание письма личного характера, открыток; 

- написание аннотаций, рефератов; 

- запрашивание конкретной информации (Программно-методическое 

обеспечение…, 2006).  

В филологическом профиле содержание обучения письменной речи 

можно разделить на две части в зависимости от этапа обучения.  

На начальном этапе обучения студенты должны уметь создавать 

письменные монологические высказывания на предложенную тему и на 

основе прослушанного или прочитанного.  

На основном этапе обучения студенты должны уметь создавать 

письменные тексты (эссе, сочинение, заявление, объяснительная записка и 

т.п.). 

На продвинутом этапе обучения содержание обучения письменной 

речи студентов должно включать: 

- написание научной, курсовой, дипломной работы; 

- написание рецензии на научную статью; 

- написание и заполнение деловой документации (анкет, заявок); 

- оформление научных текстов в соответствии с необходимыми 

требованиями (корректное цитирование источников, оформление ссылок и 

сносок, оформление библиографического перечня и т.п.).  

На наш взгляд, такое содержание обучения письменной речи студентов 

филологического профиля представляется достаточно общим и размытым. 

Более удачное содержание обучения письменной речи студентов 

направления подготовки «Лингвистика» представлено в диссертационном 

исследовании Ю.Ю. Марковой (2012), которая выделила следующие умения, 

овладеть которыми должны студенты к моменту завершения ООП (уровень 

бакалавриата): умения написания деловых писем, докладов и сообщений, 

рецензий, обзоров, различных типов эссе (нарративного, повествовательного, 

аргументативного, контрастивно-сопоставительного), коротких статей на 

профессиональные и социальные темы (Маркова Ю.Ю., 2012).  
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Анализ содержания обучения письменной речи в высших учебных 

заведениях свидетельствует о том, что многие формулировки имеют 

достаточно общий характер и их наполнение будет зависеть от выбранного 

профиля или направления подготовки. Совершенно очевидно, что 

содержание обучения студентов филологического профиля соответствует 

уровням С1 и С2 по общеевропейской шкале (бакалавриат-магистратура). 

Обучение же студентов нелингвистических направлений подготовки – 

уровням В1-В2 (бакалавриат). В то же время многие из умений, 

обозначенные в содержании обучения студентов филологического профиля 

на продвинутом этапе, могут иметь отношение и к студентам магистратуры и 

аспирантуры нелингвистических направлений подготовки. Например, 

написание научной работы или научной статьи, соответствующих 

международным требованиям (в отношении оформления), представляется 

достаточно актуальным для студентов нелингвистических направлений 

подготовки.  

Обучение студентов направления подготовки «Международные 

отношения» имеет свою специфику, которая должна приниматься во 

внимание при отборе содержания обучения письменной речи студентов. В 

частности, владение иностранным языком студентов-международников к 

концу 4-го курса бакалавриата должно соответствовать уровню владения 

иностранным языком студентов-лингвистов (С1), а по окончании 

магистратуры, соответственно, - С2. Вместе с тем, многие из аспектов 

обучения лингвистов не будут иметь актуальности у студентов направления 

подготовки «Международные отношения». В частности, филологический 

анализ художественного текста вряд ли будет отражать характер будущей 

профессиональной деятельности студентов-международников.  

В рамках нашего исследования на основе анализа специфики 

профессиональной деятельности в сфере международных отношений и 

деятельности Министерства иностранных дел РФ, а также ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Международные отношения» (2015) мы уточнили 
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содержание обучения письменной речи студентов направления подготовки 

«Международные отношения». К моменту завершения ООП 

«Международные отношения» студенты должны развить умения написания 

следующих документов:  

- верительных грамот (LETTERS OF CREDENCE); 

- отзывных грамот (LETTERS OF RECALL); 

- вербальных нот (VERBAL NOTES); 

- персональных нот (PERSONAL NOTES); 

- циркулярных нот (CIRCULAR NOTES); 

- коммюнике (JOINT COMMUNIQUE); 

- памятных записок (AIDE-MEMOIRE); 

- меморандумов (MEMORANDUMS); 

- демаршей (DEMARCHES); 

- договоров (TREATIES); 

- сопроводительных писем (COVERING LETTERS); 

- сопроводительных нот (COVERING NOTES); 

- конвенций (CONVENTIONS); 

- пресс-релизов (PRESS RELEASE). 

В письменной речи как виде речевой деятельности реализуются 

аспекты языка: грамматический, лексический, стилистический и т.п. В этой 

связи при отборе содержания обучения письменной речи правомерно 

ставится вопрос о составляющих компонентах. 

Б. Языковые средства общения 

Многие методисты в своих работах рассматривали средства общения 

как компонент содержания обучения письму (Щукин А.Н., 2003; Бим И.Л., 

1988; Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е., 1991; Соловова Е.Н., 2002; 

Павельева Т.Ю., 2010; Маркова Ю.Ю., 2012). Рассмотрим некоторые работы. 

Е.И. Пассов к основным языковым средствам общения, которыми должна 

характеризоваться письменная речь (письменные работы), относит полноту 
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письменного высказывания, его синтаксическую сложность, логику 

изложения и аргументацию, развернутость высказывания, лексическое 

разнообразие речи, грамматическую правильность высказывания (Пассов 

Е.И., 1985). Е.Н. Соловова в добавлении к компонентам, представленным в 

работе Е.И. Пассова, предлагает отнести социокультурный компонент. 

Безусловно, знание социального и культурного контекста письменной 

коммуникации во многом будет определять формат и содержание общения. 

Многие авторы уделяют достаточно большое значение роли фоновых знаний 

при коммуникации.  

В «Методике обучения иностранным языкам» Е.Н. Соловова (2002) 

выделяет следующие три составляющие содержания обучения письменной 

речи: а) предметное содержание, б) умение работать с готовыми текстами и 

в) умение создавать собственные тексты.  

Предметное содержание включает в себя исторические даты, факты, 

события, явления, биографии известных людей, термины, понятия, проблемы 

развития страны/общества на конкретном историческом этапе, ценностные 

ориентиры современного общества, источники получения информации. При 

выборе предметного содержания преподавателю всегда необходимо 

руководствоваться следующими принципами: дидактическая 

культуросообразность (Сафонова В.В., 2001) (что дает изучаемый материал 

для культурно-нравственного развития обучающихся, чем он отличается от 

уже имеющегося материала по этой же проблематике); частотность 

использования (как часто данные сведения/знания используются при 

реальном общении в стране изучаемого языка).  

Т.Ю. Павельева (2010), обобщая работы предшественников 

применительно к специальности «Лингвистика» (языковой вуз, уровни 

владения языком С1-С2), предложила языковое содержание обучения 

письменной речи, включающее следующие компоненты: лексический, 

грамматический, орфографический, пунктуационный, стилистический, 

структурно-организационный, коммуникативный, предметный, 
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социокультурный и формат письменного текста (Павельева Т.Ю., 2012). Эти 

компоненты были систематизированы в работе Ю.Ю. Марковой, которая из 

девяти составляющих предложила шесть: лексико-грамматический, 

орфографический и пунктуационный, стилистический, структурно-

организационный, содержательный и социокультурный (Маркова Ю.Ю., 

2012). Автор верно отметила, что некоторые формулировки работы 

Т.Ю. Павельевой нуждаются в доработке. В частности, в чем будут 

существенные различия между структурно-организационным компонентом и 

форматом текста? По существу выбранный формат текста будет определять 

структуру письменной работы. Не понятна разница между предметным 

содержанием и социокультурным компонентом.  

В основу нашего исследования были положены компоненты языкового 

содержания обучения, предложенные Ю.Ю. Марковой (2012). Их наполнение 

же отражает особенности содержания обучения студентов направления 

подготовки «Международные отношения». Структурно компоненты 

содержания обучения письменной речи студентов направления подготовки 

«Международные отношения» можно представить следующим образом:  

1. Лексико-грамматический компонент: 

- использование терминологии и лексики, принятой в международной 

письменной коммуникации; 

- выбор грамматических конструкций, соответствующих особенностям 

риторики и формату международного письменного документа. 

2. Орфографический и пунктуационный компонент: 

- орфографически грамотное написание международных документов; 

- корректное использование пунктуации в международных документах. 

3. Стилистический компонент: 



33 
 

- следование единому официальному стилю международной 

коммуникации. 

4. Структурно-организационный компонент: 

- следование общепринятой структуре и формату международного 

документа; 

- использование принятых средств логической связи при написании 

международного документа. 

5. Содержательный компонент: 

- соответствие составленного международного документа его задачам; 

- владение проблемой и контекстом международной коммуникации.  

6. Социокультурный компонент: 

- учет социокультурных особенностей международной письменной 

коммуникации. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого компонента.  

Лексико-грамматический компонент. При составлении 

международных дипломатических документов студенты должны корректно 

использовать лексические единицы и специальные профессиональные 

термины. Грамматические ошибки в международных документах не 

допустимы. Конкретные международные документы подразумевают 

использование конкретных грамматических времен, модальности, 

грамматических конструкций.  

Орфографический и пунктуационный компонент. При составлении 

международного документа студенты должны не допускать орфографические 

ошибки, а также должны использовать общепринятые правила пунктуации. 

Студенты должны использовать соответствующий вариант английского 

языка (британский или американский) с присущими различиями в 

орфографии в зависимости от адресата документа. При необходимости 
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студенты должны пользоваться словарями и другими информационно-

справочными средствами.  

Стилистический компонент. Международная коммуникация 

отличается деловым стилем общения. Студенты не должны использовать 

языковые средства, соответствующие данному деловому стилю общения. 

В рамках делового стиля студенты могут использовать стилистические 

приемы с целью достижения эффективности аргументации, убеждения и т.п. 

Структурно-организационный компонент. В рамках данного 

компонента необходимо обучать студентов четким устоявшимся структурам 

изучаемых международных документов (например, в деловом письме, где 

указывается адресат, как оформляется обращение, как завершается письмо и 

т.п.). В процессе обучения студенты должны выполнять задания на 

составление международных документов, следуя обозначенной структуре и 

формату. Также при написании текста они должны следовать известным и 

распространенным правилам логической связи частей предложения, 

предложений между собой, абзацев между собой.  

Содержательный компонент. Этот компонент подразумевает полное 

владение студентами предметным содержанием. Прежде всего, они должны 

понимать контекст написания документа, его необходимость, те задачи, на 

решение которых он направлен.  

Социокультурный компонент при подготовке международного 

письменного документа включает в себя следующее: а) владение студентами 

социокультурным контекстом, в рамках которого необходимо создать 

данный документ; б) при создании письменного документа необходимо 

руководствоваться социокультурными особенностями международной 

письменной коммуникации (как пишется дата в Великобритании или США; 

как адресовать письмо замужней/незамужней женщине и т.п.).  
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Схематично содержание обучения письменной речи студентов 

направления подготовки «Международные отношения» представлено в 

таблице 1.2.  

Таблица 1.2  

Содержание обучения письменной речи студентов направления 

подготовки «Международные отношения» 

Наименование компонента 

содержания обучения 

Содержание обучения 

Лексико-грамматический 

компонент 

- использование терминологии и лексики, принятой в 

международной письменной коммуникации; 

- выбор грамматических конструкций, соответствующих 

особенностям риторики и формату международного письменного 

документа 

Орфографический и 

пунктуационный 

компонент 

- орфографически грамотное написание международных 

документов; 

- корректное использование пунктуации в международных 

документах 

Стилистический 

компонент 

- следование единому официальному стилю международной 

коммуникации 

Структурно-

организационный 

компонент 

- следование общепринятой структуре и формату 

международного документа; 

- использование принятых средств логической связи при 

написании международного документа 

Содержательный 

компонент 

- соответствие составленного международного документа его 

задачам; 

- владение проблемой и контекстом международной 

коммуникации  

Социокультурный 

компонент 

- учет социокультурных особенностей международной 

письменной коммуникации 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

1.2. Метод рецензирования в методике обучения письменной речи  

на иностранном языке 

 

В научной литературе существует несколько терминов, которые очень 

близки по своему дидактическому содержанию, однако используются в 

разных контекстах и разных областях научного знания. К таким терминам 

относятся следующие: «метод экспертной оценки» и «метод 

рецензирования». В англоязычной литературе оба эти метода обозначаются 

одним термином «peer review». Различия в русскоязычной терминологии 

заключаются в понятийном содержании терминов. Метод экспертной 

оценки традиционно означает привлечение внешних экспертов – 

профессионалов в конкретной области – для оценки как самого процесса 

профессиональной деятельности, так и продуктов этой деятельности. Метод 

экспертной оценки достаточно широко используется в различных сферах 

человеческой деятельности: от оценки качества производимой 

промышленной продукции до оценки заявок на гранты в науке и 

образовании. Результатом проведения метода экспертной оценки чаще всего 

бывает экспертиза – официальное мнение экспертов по обсуждаемому 

вопросу для дальнейшего заключения. Метод экспертной оценки в большей 

мере подразумевает оценку процесса производства или продукта по заранее 

обозначенным критериям. 

В теории метода экспертной оценки, или экспертных оценок, 

исследователями выделяются две основные группы оценок: индивидуальные 

и коллективные. В основе индивидуальных оценок лежат мнения конкретных 

экспертов, которые могут быть не связаны друг с другом. В основе же 

коллективных оценок лежит мнение единого коллегиального органа – 

группы экспертов, которые приходят к определенному выводу относительно 
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качества оцениваемого продукта. Принято считать, что мнение группы 

экспертов обладает большей надежностью по сравнению с мнением одного 

эксперта. В этой связи этот метод используется для получения 

количественной оценки качественных свойств конкретного «продукта». 

В научной литературе существует типология методов экспертных оценок: 

а) метод ассоциаций (строится на исследовании близкого по своих свойствам 

и характеристикам объекта с другим рядоположным объектом); б) метод 

парных сравнений (строится на изучении и анализе экспертом свойств и 

характеристик нескольких объектов в соответствии с заранее 

разработанными критериями с целью выбора одного из них); в) метод 

векторных предпочтений (строится на анализе экспертом всего перечня 

вариантов с целью выбора наиболее подходящего (предпочтительного)); 

г) метод фокальных объектов (строится на использовании случайно 

выбранных характеристик одного объекта для изучения другого); 

д) индивидуальный опрос эксперта (основан на беседе или интервью 

заказчика с экспертом. Эксперт заполняет разработанную заказчиком карту 

оценки; свои же комментарии эксперт оформляет в виде самостоятельного 

отчета); е) метод средней точки (заключается в определении экспертом 

альтернативного среднего (или усредненного) варианта (решения), 

находящегося между двумя другими (часто оппозиционными) позициями).  

Метод рецензирования – является менее формальным и более узким 

по своему понятийному содержанию термином и обозначает метод 

оценивания письменной работы (эссе, теста, литературного произведения), 

видеофильма или спектакля. Метод рецензирования предполагает анализ 

произведения на предмет соответствия конкретным критериям, а также 

предполагает выражение собственного субъективного мнения рецензента по 

обсуждаемому вопросу.  

Обучение письменной речи является сложным процессом, 

включающим множество этапов: от формулировки темы, написания тезиса, 

мозгового штурма, знакомства со структурой работы до написания черновой 
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версии самой работы, ее корректировки, подготовки заключительной версии 

(Бим И.Л., 1988; Миролюбов А.А., 2010; Мильруд Р.П., 2005; Соловова Е.Н., 

2002; Шатилов С.Ф., 1986). Получение комментариев о структуре или 

содержании черновой версии работы на этапе подготовки финального 

варианта всегда представляет особую ценность для обучающихся. Метод 

рецензирования выступает одним из действенных методов, направленных на 

обучение иноязычной письменной речи.  

Методологической основой метода рецензирования могут служить 

разные теории. Одной из таких теорий выступает культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского (1983). Согласно учению, источники и 

определяющие факторы развития личности находятся в исторически 

развивающейся культуре. Л.С. Выготский утверждал: «Культура и есть 

продукт социальной жизни и общественной деятельности человека и потому 

самая постановка проблемы культурного развития поведения уже вводит нас 

непосредственно в социальный план развития» (Выготския Л.С., 1983: 145-

146). Иными словами, психологическое развитие личности происходит не 

внутри организма, а в контексте социального взаимодействия ребенка с 

другими. Посредством такого взаимодействия ребенок развивается – 

овладевает образцами поведения. В рамках данной теории очень часто 

исследователи обращаются еще к одному конструкту – зоне ближайшего 

развития. Согласно учению, в развитии ребенка можно выделить две точки. 

Первая – тот уровень познания, который ребенок способен достичь сам. 

Вторая – уровень, который он сможет достичь с помощью посредника, 

которым в том числе выступает учитель в школе. Отрезок между тем, что 

ребенок способен достичь сам, и тем, что он способен достичь при помощи 

более опытного партнера, называется зоной ближайшего развития. При 

применении данной теории к использованию метода рецензирования в 

обучении учащихся и студентов письменной речи на иностранном языке те 

комментарии, которые получают обучающиеся друг от друга и от 

преподавателя относительно содержания и структуры работы, позволяют им 
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выйти на качественно новый, следующий уровень владения материалом 

(развития умения написания конкретной письменной работы).  

Второй теорией методологической основы использования метода 

рецензирования в обучении письменной речи обучающихся выступает 

педагогическая технология «обучение в сотрудничестве», уходящая корнями 

в начало и середину ХХ в. к педагогам-новаторам, которые разрабатывали 

различные методики обучения учащихся и студентов дисциплинам учебного 

цикла на основе интерактивных и проблемных технологий. Педагогическая 

технология «обучение в сотрудничестве» и метод проектов были направлены 

на переход от фронтальной репродуктивной модели обучения на новую 

личностно-деятельностную парадигму, основанную на овладении 

обучающимися знаниями, умениями и навыками (в рамках изучаемых 

дисциплин) через непосредственное участие в учебно-познавательной 

деятельности (Шаталов В.Ф., 1989, 2003; Шаталов В.Ф., Шейман В.М., 1978;  

Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хаит А.М., 1989; Лысенкова С.Н., 1985, 1988; 

Ильин Е.И., 1973, 1982; Полат Е.С., 2000). Также особое внимание учеными 

уделялось формированию особого типа взаимоотношений между учащимися 

и учителем, при котором участники образовательного процесса выступают в 

качестве партнеров. Проектная методика подразумевает распределение 

ответственности за выполнение проекта между всеми участниками 

проектной деятельности, а также оценку участия в проектной деятельности 

каждого участника и самооценку (Полат Е.С., 2000).  

В обучении иностранному языку метод рецензирования выступает 

одним из методов проблемного обучения, направленным на взаимную 

оценку обучающимися письменных работ друг друга на предмет их 

соответствия изучаемой структуре, а также в содержательном, 

стилистическом, пунктуационном, лексико-грамматическом аспектах с 

целью их дальнейшей доработки с учетом высказанных рекомендаций. 

Данный метод предполагает обмен обучающимися как краткими 
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неофициальными, так и более развернутыми комментариями, 

способствующими улучшению качества конечного продукта.  

Следует заметить, что, несмотря на свою известность, данный метод не 

нашел системного отражения в российской научной методической 

литературе по иностранным языкам. Вместе с тем, западные исследователи 

достаточно широко использовали данный метод в обучении учащихся и 

студентов письму на иностранному языке. Обусловлено это было, на наш 

взгляд, тем, что во многих странах Европы и США учителя 

общеобразовательных школ и преподаватели вузов стали переходить на 

личностно-ориентированную модель обучения, предполагающую 

значительное увеличение доли автономии обучающегося, значительно 

раньше, чем это произошло в СССР и России. Проведем анализ исследований 

в области использования метода рецензирования при обучении 

иностранному языку в целом и письменной речи в частности и обозначим 

нашу позицию по данному вопросу. Ввиду достаточно большого количества 

исследовательских работ, посвященных использованию метода 

рецензирования в обучении учащихся и студентов письменной речи на 

иностранном языке, в нашем исследовании мы решили провести обзор 

научных работ и обобщим имеющийся опыт ученых не хронологически, а по 

исследуемым аспектам, свидетельствующим о лингводидактическом 

потенциале данного метода. Каждый из аспектов в нашей работе 

формулируется в виде лингводидактических функций, под которыми следует 

понимать внутреннюю организацию и регулирование процесса обучения 

иностранному языку на основе данного метода. Рассмотрим подробнее 

каждую из лингводидактических функций метода рецензирования.  

1. Перенос доли ответственности за результат овладения учебным 

материалом с преподавателя на самих обучающихся. 

Метод рецензирования отличается постепенным переносом 

ответственности за качество выполненной письменной работы с 

преподавателя на студентов. Постэкспериментальные опросы, проведенные 
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Хеджкоком и Лефковитц (Hedgcock J., Lefkowitz N., 1992), свидетельствуют 

о том, что студенты экспериментальной группы, принимавшие участие в 

обучении письму на иностранном языке на основе метода рецензирования, 

выразили положительное отношение к самому методу. Они отметили, что 

участие в обучении письму через рецензирование помогло им поставить себя 

на место преподавателя и посмотреть на процесс обучения с 

преподавательской стороны, а также лучше понять методику обучения 

письменной речи.  

В своей работе П. Роллинсон (Rollinson P., 2004) утверждает, что 

использование метода рецензирования изменяет само отношение 

преподавателя и обучающихся к процессу обучения письменной речи в 

целом и обучения написанию конкретного вида работы в частности. При 

традиционном методе обучения письменной речи преподаватель дает 

задание, формулирует тему и по завершении проверяет написанную работу. 

Однако, как показывают наблюдения, комментарии и рекомендации 

преподавателя по улучшению письменной работы (содержанию, стилю и 

лексико-грамматическому оформлению), данные после того, как работа 

выполнена не в полной мере, способствуют дальнейшему развитию умений 

письменной речи обучающихся. Исследования показывают, что комментарии 

и корректировки, предложенные обучающимся в процессе подготовки 

черновых версий письменных работ, в большей мере способствуют 

совершенствованию умений письменной речи (Rollinson P., 2004).  

Данный метод позволяет студентам получить значительно больше 

интересных и конструктивных комментариев от нескольких однокурсников, 

чем от одного преподавателя. В своем исследовании Н. Каулик (Caulik N., 

1994) показал, что при использовании данного метода в обучении письму на 

иностранном языке комментарии однокурсников были настолько 

конструктивными и креативными, что они способствовали положительной 

доработке работ. Лишь шесть процентов всех комментариев имели 
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критическое содержание или неверные рекомендации по улучшению 

качества работы.  

Использование метода рецензирования в обучении письменной речи на 

иностранном языке способствует более эффективному овладению 

студентами умениями письменной речи и повышению качества финальной 

версии письменной работы. В своем исследовании З. Берг (Berg Z., 1999) 

изучал влияние использования метода рецензирования на качество 

финальной письменной работы. Результаты экспериментального обучения 

показали, что студенты повысили уровень написания комментариев, а также 

значительно улучшили качество выполнения письменных работ.  

Дж. Хармер (Harmer J., 2004) в проведенном исследовании изучал 

вопрос использования студентами полученных комментариев. Результаты 

проведенного им эксперимента свидетельствуют о том, что студенты 

используют до девяноста процентов комментариев при доработке черновых 

версий работы и подготовке ее заключительного варианта. Кроме того, 

использование самого метода рецензирования способствует увеличению 

подготовки черновых вариантов письменной работы. Безусловно, их не 

может быть столько, сколько комментариев. Метод не предполагает внесение 

каждой рекомендации в текст работы, однако некоторые комментарии могут 

способствовать изменению логики изложения и корректировке структуры. 

Результаты исследования Дж. Хармера свидетельствуют о положительном 

влиянии использования метода рецензирования на процесс овладения 

письменной речью на иностранном языке. Аналогичные положительные 

результаты экспериментов описаны во многих других работах (Al-Jamal D., 

2009).  

Относительно вопроса о том, от кого именно получать комментарии – 

от преподавателя или от сокурсников, исследователи разделились. 

Некоторые, ссылаясь на интервьюирование студентов, считают, что 

большинство студентов предпочитают неформальные комментарии от 

однокурсников (Nelson G., Murphy J., 1993; Guangwei H., 2005). 
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Рекомендации, поступившие в неофициальной форме не от преподавателя, 

легче воспринимаются. Другие же ученые, наоборот, утверждают, что 

многие студенты предпочитают получить комментарии по поводу черновых 

версий письменных работ от преподавателя, нежели от сокурсников 

(Srichanyachon N., 2012). Очевидно, что в данном случае имеет место 

субъективный фактор взаимоотношений конкретного преподавателя с 

конкретным студентом, а также взаимоотношения конкретного студента с 

группой однокурсников.  

К вопросу о роли комментариев одногруппников, а также о том, как 

«правильно» давать комментарии относительно содержания письменных 

работ, в своей работе обратились Д. Феррис и Дж. Хеджкок (Ferris D., 

Hedgecock J., 2005). Ученые провели опрос 43 магистрантов, принявших 

участие в обучении на основе метода рецензирования. Результаты опроса 

были обобщены и систематизированы. В результате ученые выделили 

несколько положительных моментов, связанных с рецензированием. Во-

первых, использование метода рецензирования заставляет обучающихся 

быть более ответственными за процесс и за результат обучения. Сам факт, 

что от того, как каждый обучающийся выполнит задание по 

комментированию письменных работ одногруппников, зависит и процесс, и 

результат обучения, заставляет многих учеников и студентов значительно 

серьезнее подходить к обучению. Многие начинают чувствовать 

ответственность за личное участие в проекте. И чем больше ответственность 

обучающихся, тем качественнее будут их комментарии по содержанию 

письменных работ друг друга.  

Во-вторых, как показывает исследование Д. Феррис и Дж. Хеджкок 

(Ferris D., Hedgecock J., 2005), метод рецензирования создает условия для 

обучающихся принимать участие в неформальном обсуждении их 

письменных работ. Безусловно, важно, чтобы каждый участник проекта 

осознавал ценность и полезность рецензирования как для себя лично, 

выступая в роли рецензента, так и для автора письменной работы, 
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способного услышать альтернативные взгляды на его творчество. 

Традиционное обучение письменной речи, при котором преподавателю 

отводится роль эксперта, по объективным причинам не способно создать 

условия для неформального диалога. Слишком официальное и формальное 

общение преподавателя с обучающимися часто останавливает учащихся и 

студентов от того, чтобы задавать вопросы, когда что-то остается 

непонятным.  

В-третьих, Д. Феррис и Дж. Хеджкок (Ferris D., Hedgecock J., 2005) 

утверждают, что обсуждение письменных работ с одногруппниками (при 

наличии позитивного микроклимата и доверительных отношений в 

коллективе) способно дать большое количество аутентичных и 

эмоциональных комментариев, передающих реальное отношения читателя к 

письменному тексту.  

 

2. Роль учителя/преподавателя заключается в мониторинге учебно-

познавательной деятельности учащихся и студентов.  

Для многих может показаться, что перенос ответственности за 

выполнение письменных работ и их оценку (рецензирование) с 

преподавателя на обучающихся вовсе исключает преподавателя из процесса 

обучения. На самом деле это далеко не так. Многие российские авторы в 

своих работах, посвященных методам реализации проектной деятельности, 

включающей сочетание аудиторной и внеаудиторной форм работы, 

утверждали, что ролью учителя или преподавателя является осуществление 

мониторинга учебно-познавательной деятельности обучающихся 

(Полат Е.С., 2000; Сафонова В.В., Сысоев П.В., 2005; Сысоев П.В., 

Евстигнеев М.Н., 2010; Сысоев П.В., 2013). В своей работе Х. Гуангвей 

(Guangwei H., 2005) приводит результаты интервью и опросов китайских 

студентов, изучающих английский язык как иностранный. Целью интервью 

было определение дидактического потенциала метода рецензирования как 

альтернативного традиционным «центрированным на преподавателе» 
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(teacher-centered) методикам обучения английскому языку. Анализ 

результатов показал, что мониторинг преподавателя учебной деятельности 

студентов, а также участие преподавателя в комментировании письменных 

работ выполняют мотивирующую роль для обучающихся. И наоборот, когда 

обучающиеся видели, что преподаватель не следит за тем, кто из студентов, 

когда и что размещает, их участие в обучении на основе метода 

рецензирования значительно сокращалось. Вместо содержательных 

комментариев студенты ограничивались «отписками», видя отсутствие 

контроля за их деятельностью со стороны преподавателя.  

 

3. Организация взаимодействия обучающихся в процессе 

выполнения учебных заданий. 

По своей природе метод рецензирования реализуется посредством 

участия учащихся и студентов в изучении и комментировании письменных 

работ друг друга. В отличие от традиционных методов обучения письменной 

речи, когда источником знаний и опыта выступает преподаватель (teacher-

centered), метод рецензирования позволяет значительно усилить роль 

каждого обучающегося в процессе обучения. Посредством взаимодействия в 

мини-группах обучающиеся учатся друг у друга, в более неформальной и 

непринужденной обстановке используют иностранный язык как средство 

общения, а также разделяют ответственность за процесс и результат 

обучения. Метод рецензирования предполагает как парное, так и групповое 

взаимодействие обучающихся между собой.  

 

4. Создание дидактических условий для увеличения доли 

внеаудиторной работы и ее сочетания с аудиторной формой работы.  

Как показывает ряд приведенных выше исследований, в процессе 

реализации метода рецензирования при обучении письменной речи учащиеся 

или студенты принимают участие во взаимном чтении и комментировании 

письменных работ друг друга. На начальной стадии использования метода 
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рецензирования рекомендуется, чтобы взаимодействие обучающихся между 

собой проходило в аудиторное время под непосредственным контролем 

преподавателя. Это необходимо для того, чтобы все обучающиеся поняли 

поставленные перед ними учебные задачи, а также чтобы полностью 

овладели данным методом обучения. После этого рекомендуется вывести 

взаимодействие обучающихся во внеаудиторную форму работы. Научившись 

участвовать в проектной деятельности на основе метода рецензирования, 

обучающиеся смогут выполнять некоторые этапы данного метода во 

внеаудиторное время. Более того, полноценное использование метода 

рецензирования подразумевает перенос достаточно большого пласта 

аудиторной работы во внеаудиторную. Дидактические условия для такого 

переноса создают современные информационные и коммуникационные 

технологии. В научной литературе многие авторы говорили о том, что 

современные ИКТ способны значительно обогатить языковую и речевую 

практику обучающихся. В частности, П.В. Сысоев в своей работе 

утверждает, что современные информационные и коммуникационные 

технологии обладают уникальными дидактическими свойствами и 

соответствующими дидактическими и методическими функциями, 

позволяющими значительно обогатить образовательный процесс, большая 

доля которого будет проходить во внеаудиторное время (Сысоев П.В., 2012). 

Наиболее подходящей современной Интернет-технологией, позволяющей 

интегрировать аудиторную и внеаудиторную форму работы обучающихся, а 

также позволяющей одновременно развивать умения письменной речи 

обучающихся, выступает блог-технология (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 

2009; Сысоев П.В., 2012; Павельева Т.Ю., 2010; Ильина Е.А., 2013). В своей 

работе, посвященной использованию блогов в обучении письменной речи, 

Д. Дипполд (Dippold D., 2009) пришел к выводу, что данная Интернет-

технология наилучшим образом подходит к реализации метода 

рецензирования. В качестве Интернет-платформы автор выбрал социальный 

сервис «MySpace», в котором были зарегистрированы все участники 
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эксперимента. Свои письменные работы студенты выкладывали на своих 

личных страничках в данном социальном сервисе. Студенты разбивались на 

мини-группы, в которых должны были изучить письменные работы друг 

друга и разместить соответствующие комментарии ниже. Через такое сетевое 

взаимодействие студенты мгновенно получали комментарии в режиме 

онлайн, что ускоряло процесс корректировки черновой версии письменной 

работы и подготовки финальной версии.  

Описание аналогичной методики можно встретить и в работах 

П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2009; 

Сысоев П.В., 2012). Описывая лингводидактический потенциал блог-

технологии, авторы предложили в качестве основы для разработки авторских 

методик обучения письменной речи на основе блог-технологии несколько 

алгоритмов обучения. В качестве основной Интернет-платформы ученые 

предлагали использовать www.blogger.com. Каждый из алгоритмов включал 

шаги по размещению обучающимися письменных эссе на иностранном языке 

в личных блогах, комментированию одногруппниками размещенных эссе на 

предмет соответствия структуре и содержания. Авторы подчеркивали, что в 

зависимости от целей обучения могут изменяться и задания для 

комментирования. В частности, если учебная задача заключается в 

написании письменной работы (сочинения или эссе) на использование 

активной лексики, то и на оценку объема используемой активной лексики, 

правильность употребления и содержание может быть направлено 

комментирование.  

 

5. Создание дидактических условий для обучающихся осознать 

свои сильные и слабые стороны во владении учебным материалом. 

В научной литературе имеется несколько исследований, 

свидетельствующих о том, что использование метода рецензирования 

позволяет обучающимся лучше увидеть свои сильные и слабые стороны в 

учебе. В своей работе Ф. Хайланд (Hyland F., 2000) изучал влияние метода 
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рецензирования на академические достижения (овладение иноязычной 

письменной речью) группы студентов, принимавших участие в 14-недельном 

эксперименте в одном из университетов Новой Зеландии. По окончании 

эксперимента студентам было предложено заполнить вопросник и выразить 

их мнение относительно использования метода рецензирования в обучении 

иностранному языку. Результаты опроса показали, что, кроме достижения 

положительного эффекта – студенты овладели изучаемым материалом на 

достаточно высоком уровне, данный метод позволил им лучше увидеть свои 

сильные и слабые стороны в овладении материалом. Рецензируя работы друг 

друга, студенты смогли лучше понять, чему каждый из них сам лучше или 

хуже научился. Безусловно, для мотивированных обучающихся данные 

сведения будут обладать большой ценностью в качестве ориентира для 

дальнейшего совершенствования, образования и самообразования.  

В 2005 г. Н. Реус-Дурхам (Reuse-Durham N., 2005) исследовал вопрос о 

степени важности и значимости использования метода рецензирования для 

студентов. Участниками эксперимента выступили девятнадцать 

магистрантов, каждый из которых должен был оценить по листу оценки 

научно-исследовательскую работу другого студента. По утверждению 

Н. Реус-Дурхам, метод рецензирования создает уникальные возможности для 

студентов поделиться своими мыслями, идеями, а также развить 

необходимые умения письменной речи. Полученные комментарии помогали 

студентам улучшить качество свой письменной работы, которой, в данном 

случае, выступала исследовательская работа (статья или научный отчет).  

В более позднем исследовании Л. Ли, Х. Лиу и А. Стекелберг (Li L., 

Liu X., Steckelberg A., 2010) изучали влияние использования метода взаимной 

оценки (рецензирования) на качество языковых проектов. В качестве 

Интернет-технологии был выбран вебквест (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 

2008, 2010). Участниками эксперимента выступили сорок три студента, 

изучающих английский язык как иностранный. Результаты исследования 

показали, что взаимная оценка обучающимися в процессе выполнения 
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вебквестов позволила им лучше понять и узнать друг друга, а также 

значительно улучшила качество финальных письменных работ.  

6. Сокращение сроков проверки письменных работ обучающихся.  

В отличие от обучения трем аспектам языка (грамматике, фонетике и 

лексике) и трем видам речевой деятельности (чтению, говорению и 

аудированию), обучение письменной речи требует значительно больших 

временных затрат. Особая сложность возникает тогда, когда обучение 

иностранному языку происходит в больших по численности группах 

обучающихся. По объективным причинам преподаватель не сможет уделить 

каждому обучающемуся столько времени, сколько можно было бы уделить 

при обучении в малых группах (10-15 человек). В своей работе 

Дж. Брансфорд, А. Браун и Р. Кокинг (Bransford J., Brown A., Cocking R., 

2000) приводят примеры обучения иностранному языку в странах Южной 

Африки, когда в одном классе могут находиться до 100-150 учеников. 

Безусловно, уделить необходимое внимание каждому ученику, прочитать и 

написать комментарии к каждой письменной работе просто нереально. 

В этой связи метод рецензирования представляется оптимальным методом 

обучения письменной речи. 

Кроме того, при обучении иноязычному письму преподаватель должен 

выдерживать сроки проверки письменных работ. Выполнив задание на 

написание письменной работы, обучающиеся хотят как можно скорее 

получить от преподавателя результат работы – оценку и комментарии. 

Безусловно, комментарии преподавателя с задержкой на неделю или больше 

могут потерять свою актуальность и значение по сравнению с 

комментариями, данными на следующий день или следующее занятие. 

Общая загруженность преподавателя, а также большие по численности 

обучающихся классы могут затруднить и задержать проверку 

преподавателем письменных работ. Использование метода, который 

позволяет получать комментарии относительно содержания и структуры 

работы в режиме онлайн (при использовании Интернет-технологий), 
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позволит обучающимся мгновенно или достаточно быстро получить 

ожидаемую оценку их работы. В этой связи метод рецензирования 

представляется одним из оптимальных методов обучения письменной речи. 

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

метод рецензирования обладает большими преимуществами по сравнению с 

традиционными методами обучения учащихся и студентов письменной речи. 

Вместе с тем, несмотря на свой лингводидактический потенциал, при 

неверной реализации метод рецензирования может не всегда привести к 

положительным результатам. В этой связи видится необходимым обозначить 

те моменты, которые могут вызывать сложности при использовании 

метода рецензирования в обучении письменной речи на иностранном 

языке.  

1. Некоторые комментарии одногруппников могут обидеть 

обучающихся.  

Комментарии, содержащие критическую оценку содержания, стиля или 

лексико-грамматического оформления работы, могут обидеть обучающихся 

(Horowitz M., 1986; Amores M., 1997). Любые советы могут быть восприняты 

как критика. В этой связи необходимо, чтобы обучающиеся: а) осознавали 

позитивные моменты использования данного метода и были мотивированы 

принимать участие в обучении на основе метода рецензирования; б) были 

корректными при рецензировании работ друг друга.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что эффективность реализации 

метода рецензирования находится в прямой зависимости от 

взаимоотношений в коллективе между обучающимися. В отличие от 

Хоровица и Амореса (Horowitz M., 1986; Amores M., 1997), в своей работе 

Р. Джонсон (Johnson R., 1999) приводит совершенно противоположные 

данные. Он утверждает, что использование метода рецензирования 

способствует сплачиванию коллектива. Группа студентов становится более 

дружной, студенты с ответственностью начинают относиться к 
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академическим успехам друг друга, стараются помочь друг другу, 

воспринимают даже критические замечания в комментариях как 

существенные и важные моменты для улучшения качества их письменных 

работ.  

2. Метод рецензирования может быть использован с 

обучающимися, владеющими иностранным языком на равном уровне. 

Как показывает исследование М. Хоровица (Horowitz M., 1986), 

использование метода рецензирования при обучении письменной речи в 

группе с обучающимися, владеющими иностранным языком на разном 

уровне, не принесло ожидаемых положительных результатов. Наоборот, при 

разделении на мини-группы обучающиеся с низким уровнем владения 

иностранным языкам не смогут дать полноценные комментарии и адекватно 

оценить как содержание, так и структуру работы, выполненной 

обучающимися с более высоким уровнем владения иностранным языком.  

Аналогичные результаты приводит в своей работе П. Дэвис (Davies P., 

2006). Как показывает его исследование, студенты, которые были по уровню 

владения иностранным языком и общим уровнем развития ниже, чем другие 

студенты группы, не смогли принять участие в рецензировании работ 

одногруппников. Студенты, которые не в состоянии выполнять письменные 

работы при использовании традиционных методов обучения, не смогут 

развивать умения письменной речи при инновационных методах. Данная 

проблема представляется достаточно актуальной, так как группирование 

обучающихся по уровням владения иностранным языком не всегда имеет 

место в российских учебных заведениях основного общего среднего 

(полного) и высшего образования. Как правило, в одной группе находятся 

студенты с разным уровнем владения иностранным языком. В зависимости 

от конкретной группы преподаватель должен находить возможности для 

группирования обучающихся в мини-группы таким образом, чтобы каждый 

обучающийся мог в полной мере раскрыться.  
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Кроме непосредственно владения иностранным языком, сложность 

может возникнуть и с общим уровнем подготовки и развития обучающихся. 

В научной литературе имеются исследования, свидетельствующие о том, что 

в некоторых случаях некоторые студенты просто не в состоянии дать 

продуктивные комментарии.  

С. Мендонка и К. Джонсон (Mendonca C., Johnson K., 1994) в своей 

работе описывают результаты исследования, посвященного изучению объема 

комментариев, полученных при рецензировании письменных работ, которые 

оказались действительно полезными для студентов. Исследование показало, 

что 50% комментариев было использовано студентами для улучшения 

качества финального варианта письменных работ. Подобные же результаты 

были получены Г. Нельсоном и Дж. Мурфи (Nelson G., Murphy J., 1993). 

Лишь 50% полученных комментариев содержали аспекты, которые можно 

было бы использовать при доработке черновых версий письменных работ. 

В этой связи при использовании метода рецензирования в классах или 

группах с обучающимися разного уровня развития может возникнуть другая 

проблема. Более сильные студенты могут считать, что их одногруппники не в 

состоянии провести адекватную оценку их работ, написать содержательные 

отзывы, предложить рекомендации по улучшению письменных работ. 

Подобные результаты описаны в работах многих ученых (Nilson L., 2003; 

Davies P., 2006). В частности, в своем исследовании Л. Нильсон (Nilson L., 

2003) изучал, насколько студенты считают важными и ценными для процесса 

обучения комментарии своих одноклассников. Результаты исследования 

показали, что многие студенты считают полученные комментарии 

вводящими в заблуждение и некомпетентными, так как, по их мнению, их 

одногруппники не обладают достаточной компетентностью, чтобы адекватно 

оценить письменные работы.  

Причиной этих и многих других возможных проблем, связанных с 

использованием метода рецензирования в обучении иностранному языку, 

является непонимание обучающимися ценности обучения в сотрудничестве. 
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В этой связи перед реализацией данного метода преподавателю необходимо 

объяснить и показать обучающимся, как и чему каждый из них научится и 

обучится.  

Подводя определенный итог, отдельно обозначим 

лингводидактические функции метода рецензирования при обучении 

учащихся и студентов иноязычной письменной речи: а) перенос доли 

ответственности за результат овладения учебным материалом с 

преподавателя на самих обучающихся; б) роль учителя/преподавателя 

заключается в мониторинге учебно-познавательной деятельности учащихся и 

студентов; в) организация взаимодействия обучающихся в процессе 

выполнения учебных заданий; г) создание дидактических условий для 

увеличения доли внеаудиторной работы и ее сочетания с аудиторной формой 

работы; д) создание дидактических условий для обучающихся осознать свои 

сильные и слабые стороны во владении учебным материалом; е) сокращение 

сроков проверки письменных работ обучающихся.  
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1.3. Психолого-педагогические условия обучения  

студентов-международников международной письменной коммуникации 

на основе метода рецензирования 

 

Прежде чем начать рассмотрение вопроса выявления и обоснования 

психолого-педагогических условий обучения студентов-международников 

международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования, следует определить, что принято понимать под условиями. 

Под психолого-педагогическими условиями понимаются внешние меры 

воздействия на педагогический процесс обучения иностранному языку, 

которые направлены как на интенсификацию процесса обучения, так и на 

повышение результативности и эффективности результата обучения. 

В нашем исследовании выделяются следующие психолого-педагогические 

условия, учет которых необходим для эффективности обучения студентов-

международников письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования:  

- развитие положительной мотивации студентов к участию в обучении 

на основе метода рецензирования; 

- актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения 

международной письменной коммуникации;  

- группирование студентов в группы по уровню владения иностранным 

языком; 

- владение студентами иностранным языком на уровне В1;  

- сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции;  

- следование заранее разработанным этапам обучения. 

В совокупности данные психолого-педагогические условия будут 

оказывать влияние на отбор содержания обучения, методов и форм обучения 

(этапы обучения) и в конечном итоге на результат обучения. Приведем 

обоснование каждому из выделенных психолого-педагогических условий.  
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Развитие положительной мотивации студентов к участию в 

обучении на основе метода рецензирования. Многие исследователи, 

занимающиеся вопросами использования метода рецензирования в обучении 

иностранному языку, отмечали, что некоторые студенты негативно относятся 

к данному методу обучения. При этом аргументируют они свою позицию 

тем, что при разделении на мини-группы по несколько человек, в которых 

происходит взаимное рецензирование письменных работ, студенты с 

высоким уровнем владения иностранным языком и высоким 

общекультурным уровнем ничему не могут научиться у «слабых» студентов. 

«Слабые» студенты не смогут ни полностью понять письменную работу, ни 

адекватно изложить свои комментарии в письменном виде. Подобные 

аргументы можно встретить в работах М. Хоровица и П. Дэвис (Horowitz M., 

1986; Davies P., 2006). Безусловно, этот аргумент не лишен доли истины. При 

обучении письменной речи посредством метода рецензирования 

преподавателю необходимо будет решить ряд важных вопросов. Во-первых, 

верно осуществить группирование студентов. При группировании студентов 

с разным уровнем владения иностранным языком и разным общекультурным 

уровнем необходимо будет объяснить каждому студенту, чему он лично 

научится, принимая участие в обучении на основе такого метода. Во-вторых, 

каждый студент должен быть мотивирован принимать участие в овладении 

письменной речью посредством метода рецензирования. Каждый должен 

видеть и понимать, как его личное участие в совместном обучении может 

способствовать развитию умений письменной речи. В этой связи одним из 

первых психолого-педагогических условий обучения студентов-

международников международной письменной коммуникации на основе 

метода рецензирования выступает развитие положительной мотивации 

студентов к участию в обучении на основе метода рецензирования.  

Следует заметить, что в психологической научной литературе можно 

встретить разные трактовки понятий «мотив» и «мотивация». Рассмотрим 

некоторые определения и выразим наше понимание данного термина. 
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Термин «мотивация» впервые был предложен А. Шопенгауэром. В своей 

работе «Четыре принципа достаточной причины» А. Шопенгауэр предложил 

следующую трактовку понятия: «причинность, видимая изнутри». По мысли 

ученого к любой деятельности человека побуждает причинность. 

В настоящее время термин «мотивация» трактуется учеными по-разному в 

зависимости от методологического подхода, в рамках которого проводится 

исследование.  

С позиции деятельностного подхода потребность является внутренним 

состоянием организма, испытывающим в чем-либо определенную нужду 

(Леонтьев А.Н., 2005; Рубинштейн С.Л., 1976). Мотивом же А.Н. Леонтьев 

называет «опредмеченную потребность». Так, если человек, находящийся в 

помещении, испытывает холод, то ощущение холода будет выступать 

потребностью. Желание согреться будет выступать целью деятельности, а 

обогреватель, который включает человек, будет выступать мотивом. Таким 

образом, мотив – это соображение, по которому должен действовать человек. 

Мотивация же – это система действий, направленных на 

удовлетворение потребностей. Мотивация побуждает, задает 

направление и организует деятельность человека, направленную на 

удовлетворение потребностей.  

Психологи выделяют разные виды мотивации: внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя мотивация относится к содержанию деятельности и 

не имеет связи с какими-либо внешними обстоятельствами. Например, 

человек изучает иностранный язык как хобби только потому, что это ему 

нравится, ему нравится смотреть фильмы на иностранном языке, понимать 

речь, общаться в социальных сетях на иностранном языке. Внешняя же 

мотивация имеет отношение к деятельности, обусловленной какими-то 

внешними факторами. Например, человек изучает иностранный язык, чтобы 

сдать экзамен и получить продвижение на работе, чтобы его взяли на работу 

и т.п. Нередко бывают случаи, когда внутренняя мотивация переходит во 

внешнюю. Если человек сначала начал изучать иностранный язык для 
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собственного удовлетворения (это внутренняя мотивация), а затем узнал, что 

владение иностранным языком на определенном уровне обеспечит ему 

продвижение по службе, мгновенно внутренняя мотивация переходит во 

внешнюю. По мнению ученых, два вида мотивации одновременно 

существовать не могут. Более того, при одновременном участии всегда будет 

преобладать внешняя мотивация.  

Мотивация бывает положительной и отрицательной. В основе 

положительной мотивации лежат положительные стимулы. Например, я буду 

учить иностранный язык, чтобы сдать зачет и получать стипендию. В основе 

отрицательной мотивации лежат отрицательные стимулы. Например, я буду 

учить иностранный язык, чтобы меня не отчислили из университета.  

Существует несколько теорий мотивации. Каждая из них 

рассматривает человеческие потребности и их содержание во взаимосвязи с 

мотивацией. Ученые изучают, какие потребности побуждают человека к той 

или иной деятельности. В литературе выделяется три типа теорий мотивации: 

содержательные, процессуальные и учения, основанные на специфической 

картине человека.  

В центре внимания содержательных теорий мотивации находятся 

факторы, оказывающие влияние на мотивацию человека. В большей мере они 

связаны с потребностями человека. К содержательной теории мотивации 

относится теория, разработанная известным американским психологом 

А. Маслоу (Маслоу А., 1956). Для него мотивация – это внутреннее 

поведение человека, способствующее деятельности. В своем учении 

исследователь выделил сначала пять, а позднее семь уровней потребностей 

человека (от физиологических потребностей до потребности в 

самоактуализации). Переход от одного уровня потребностей (после их 

удовлетворения) мгновенно приводит к появлению новых потребностей 

следующего уровня. Причем потребности одного уровня должны быть 

полностью удовлетворены прежде, чем человек перейдет на следующий 

уровень и у него возникнут потребности другого уровня. Иерархическая 
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последовательность семи уровней потребностей человека графически 

представлена в виде пирамиды (рис. 1.1).  

 

 

Рис. 1.1. Семь уровней потребностей по А. Маслоу 

 

Согласно модели, на первом уровне находятся физиологические 

потребности человека (дыхание, вода, пища, поддержание температуры, 

половое влечение и т.п.). Потребности первого уровня – это врожденные 

потребности человека, относящиеся ко всем людям. Второй уровень 

потребностей человека характеризуется потребностями безопасности (как 

физической, так и моральной). Для человека характерно чувствовать себя 

защищенным, находящимся в безопасности. На третьем уровне потребностей 

находятся потребности в принадлежности к любви. В более ранних работах 

А. Маслоу этот уровень называется социальным уровнем потребностей. Он 

включает взаимоотношения личности с окружающей социальной средой 

(дружба, любовь, семья, принадлежность к общности, потребность любить и 

быть любимым). На четвертом уровне потребностей находятся уважение и 

почитание. Самоуважение и уважение другими достигаются путем 

формирования определенных компетенций, достижения определенного 
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уровня владения предметом. Пятый уровень потребностей – познавательные 

потребности – желание обучаться и заниматься самообразованием, 

овладевать знаниями, развивать умения, формировать навыки, заниматься 

исследовательской деятельностью. Шестой уровень потребностей – это 

эстетические потребности. К ним относится красота – внутренняя и внешняя, 

достижение гармонии, порядок. И к заключительному седьмому уровню 

потребностей относятся потребности человека в самоактуализации 

(реализация собственных целей, развитие собственной личности) (Маслоу А., 

1956). Иерархическая структура модели потребностей свидетельствует о том, 

что первый уровень потребностей является самым «низким» уровнем 

«первичных потребностей». Последний же седьмой уровень характеризуется 

достижением определенной гармонии и потребностью в 

самосовершенствовании. А. Маслоу считает, что в большинстве случаев 

движение от одного уровня потребностей к другому происходит снизу вверх. 

Вместе с тем, он не исключает, что иногда могут быть и исключения, когда, 

например, для некоторых людей более важна самоактуализация, чем любовь 

со стороны окружающих.  

В центре изучения процессуальных теорий мотивации лежит поведение 

человека, направленное на достижение новых целей. Кроме потребностей, 

ученые изучают восприятие и ожидания человека, обусловливающие его 

дальнейшее поведение.  

Мотивация обучающихся выступаем важным этапом в процессе 

формирования у них мотивов, которые, в свою очередь, дают смысл процессу 

обучения, и учебная деятельность выступает одной из основных целей 

обучающегося. Мотивация – это определяющий фактор успешности и 

результативности обучения. Вместе с тем, мотивация к обучению не 

появляется сама по себе из ниоткуда. Ее нужно формировать. В целом в 

литературе выделяется множество приемов и методов формирования у 

обучающихся мотивации принимать активное участие в учебно-
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познавательной деятельности. К наиболее распространенным из них 

относятся следующие: 

А. Использование в обучении занимательных ситуаций, которые 

заинтересуют и привлекут внимание обучающихся, покажут им практическое 

использование полученных знаний, покажут, как полученный опыт может 

быть использован в реальной жизни, тем самым будут поддерживать интерес 

к изучаемому предмету.  

Б. Эмоциональное переживание в процессе изучения дисциплины. 

Достичь эмоционального переживания в процессе обучения можно 

посредством изложения интересных фактов, данных, информации, 

затрагивающих чувства и верования обучающихся.  

В. Приведение данных о влиянии научных открытий на повседневную 

жизнь человека. В рамках изучения практически любой дисциплины на 

первых занятиях обучающимся необходимо привести ряд примеров того, как 

владение данной дисциплиной (или же открытия ученых в данной области) 

привело к качественным изменениям жизни на земле (тем самым изменило 

их собственную жизнь).  

Г. Использование в обучении ситуаций познавательного спора. 

Общеизвестно, что использование в обучении тем, вызывающих спорное 

отношение, всегда привлекает внимание и поддерживает интерес у 

обучающихся.  

Д. Использование в процессе обучения ситуаций успеха. Все 

обучающиеся разные. Одним материал дается легко и быстро, другим – 

сложнее. В соответствии с данным положением отбор содержания обучения, 

а также используемые приемы и методы обучения должны способствовать 

созданию ситуаций успеха для каждого обучающегося. Этим будет 

поддерживаться его положительное отношение к предмету и мотивация 

дальнейшего изучения материала.  

Формирование мотивации обучающихся выступает одним из 

важнейших аспектов обучения каждому предмету, в том числе и 



61 
 

иностранному языку. Это обусловливает то, что изучение методики обучения 

иностранному языку начинается именно с раздела, посвященного мотивации 

учащихся и студентов изучать иностранный язык и культуру страны 

изучаемого языка (Азимов Э.Г., Щукин А.Н., 2009; Бим И.Л., 1989; 

Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 2007; Мильруд Р.П., 2005; Миролюбов А.А., 2010; 

Соловова Е.Н., 2002; Шатилов С.Ф., 1986). Многие психологии и методисты 

замечают, что на начальном уровне владения языком у обучающихся 

наблюдается достаточно высокая мотивация. Во-первых, к моменту обучения 

у многих учеников уже сложились определенные стереотипы и 

представления о культуре страны изучаемого языка. В подавляющем 

большинстве – это радужные представления о стране, ее интересных и 

необычных традициях и обрядах. Во-вторых, многие учащиеся искренне 

верят в то, что, владея иностранным языком, они смогут завести знакомства в 

стране изучаемого языка, переписываться с иностранцами, завести партнеров 

по переписке и друзей, общаться в скайпе и т.п. Обучающиеся более 

взрослого возраста часто интересуются культурой народа страны изучаемого 

языка: изобразительным искусством, литературой, музыкой, архитектурой. 

Вместе с тем, следует заметить, что постепенно некогда возникшая 

мотивация может угасать. Поэтому ролью преподавателя будет постоянное 

развитие и поддержание мотивации обучающихся посредством внедрения в 

учебный процесс новых методов, приемов и средств обучения.  

Многие ученые, занимающиеся разработкой методик обучения 

иностранным языкам, обращались к вопросу поддержания внутренней 

мотивации обучающихся изучать иностранный язык и культуру страны 

изучаемого языка. В частности, Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович и Т.Е. Сахарова 

(Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е., 1991) разделяли мотивацию на 

два вида: коммуникативную и лингвопознавательную.  

Первым видом внутренней мотивации выступает коммуникативная 

мотивация. Ее наличие определяется природной потребностью учащихся и 

студентов общаться на изучаемом языке. Как уже отмечалось, на ранней 
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стадии изучения иностранного языка многие учащиеся мечтают о том, как 

они будут общаться со сверстниками из-за рубежа. Для обучающихся 

системы высшего образования иностранный язык является обязательным 

предметом учебного плана. Студенты языковых направлений подготовки 

(филология, лингвистика) должны достигнуть уровня владения иностранным 

языком С1 или С2, а студенты неязыковых направлений подготовки должны 

достичь уровня В2, а также овладеть профессиональным языком – языком, 

необходимым для профессионального общения в сфере деятельности их 

специализации. Что же касается мотивации, то главное, чтобы учащиеся и 

студенты на протяжении всего процесса обучения поддерживали достаточно 

высокий уровень коммуникативной мотивации. Желание и способность 

общаться на иностранном языке должны постоянно поддерживаться, хотя 

такие факторы, как отсутствие времени на изучение языка, а также выбор 

неподходящего метода или приемов обучения, могут способствовать 

снижению мотивации. Во многом снижение коммуникативной мотивации 

связано с непониманием обучающимися поставленных перед ними учебных 

задач. Например, при обучении иностранному языку преподаватели часто 

используют некоммуникативные и неаутентичные задания, которые, на 

первый взгляд, могут показаться учащимся или студентам ненужными и 

бессмысленными. Особенно такие задания направлены на формирование 

грамматических и лексических навыков, развитие видов речевой 

деятельности. Это вовсе не говорит о том, что в процессе обучения не имеют 

место коммуникативные задания, но доля некоммуникативных заданий 

достаточна большая. На наш взгляд, причина снижения коммуникативной 

мотивации кроится в непонимании студентами ценности и значения 

поставленной учебной задачи. Некоторые ученые в своих работах говорили о 

необходимости осознанного обучения иностранному языку (от осознанного 

овладения грамматической формой до осознания необходимости каждого 

конкретного упражнения или задания для достижения главной цели – 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции) (Беляев Б.В., 
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1965; Пассов Е.И., 1985). Более того, изучая иностранный язык вне 

аутентичной языковой и культурной среды, студенты неизбежно будут 

использовать тренировочные упражнения на формирование лексико-

грамматических навыков, а уже потом использовать изученные 

грамматические структуры или лексику в коммуникативных заданиях (или 

заданиях с ситуациями, близкими к аутентичным).  

Для постоянной поддержки коммуникативной мотивации следует 

реализовывать принцип новизны, предложенный Е.И. Пассовым (1985). 

Дидактическое значение данного принципа заключается в том, что на каждом 

занятии для поддержки мотивации учащихся и студентов должна 

обязательно присутствовать какая-то новизна. Новизна может заключаться в 

методах и приемах обучения или отработки материала, когда речь идет об 

одном и том же, например, грамматическом или социокультурном материале. 

Или же при аналогичных методических приемах изменяться 

социокультурный компонент содержания обучения. Например, при изучении 

темы «Рождество в стране изучаемого языка» на одном занятии можно 

изучить материал про историю Рождества, на втором занятии – про 

рождественские традиции в Великобритании, а на третьем – почитать 

фрагменты литературных произведений, в которых описано празднование 

этого праздника.  

Реализация личностно-ориентированного подхода при отборе 

содержания обучения также влияет на поддержание коммуникативной 

мотивации. Суть заключается в том, что после изучения конкретных тем 

обучающимся может быть предложено произвести рефлексию на родную 

страну и родную культуру и рассказать, как обстоят дела по данному вопросу 

в России. Например, после изучения темы «Национальная еда в 

Великобритании» учащимся может быть дано задание по аналогии с 

материалом в учебнике подготовить материал о любимом блюде российской 

кухни, или национальной российской еде, или о традиционном семейном 

кулинарном рецепте и т.п.  
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Коммуникативная мотивация на занятиях по иностранному языку 

также может поддерживаться специальной структурой (этапами) урока 

(Соловова Е.Н., 2002). Во-первых, каждый урок должен включать от десяти 

этапов с тем, чтобы учащиеся и студенты переключались и переключали 

внимание с одного вида деятельности на другой. Во-вторых, упражнения и 

задания урока должны быть максимально систематизированы таким образом, 

чтобы обучающиеся формировали и аспекты языка (лексику и грамматику 

(если необходимо – фонетику)), и виды речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение и письмо). По объективным причинам написание 

письменных работ должно осуществляться преимущественно во 

внеаудиторное время. Хотя некоторые технологии обучения, включающие 

развитие умений письменной речи на основе конкретных методов обучения 

(например, метода рецензирования) или средств обучения (например, ИКТ), 

могут содержать этапы методики, реализуемые в аудитории (например, 

мозговой штурм, обсуждение черновых версий работы, обсуждение 

аргументов «за» и «против» и т.п.). Кроме того, особую популярность среди 

учащихся и студентов приобретают групповые языковые или 

культуроведческие проекты (Полат Е.С., 2001; Сафонова В.В., Сысоев П.В., 

2004, 2007; Кудрявцева Л.В., 2007; Максаев А.А., 2014). Отличительная черта 

проектной методики – это объединение обучающихся вокруг одного общего 

проекта, разделение обязанностей и ответственности за выполнение проекта, 

получение одной общей оценки за общий результат деятельности. Проектная 

работа имеет большой мотивационный потенциал, особенно если она 

реализуется на базе платформ и сервисов Интернета нового поколения. 

В научной литературе имеется большой корпус исследований, посвященных 

обучению иностранному языку посредством ИКТ (Титова С.В., 2003, 2009; 

Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2010; Сысоев П.В., 2013; Капранчикова К.В., 

2013).  

Актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения 

международной письменной коммуникации. Понимание субъектной 
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позиции студента основывается на учении С.Л. Рубинштейна (1976), в 

котором субъект рассматривается в качестве центра организации бытия и 

субъектности, проявляющихся через активную позицию человека, его 

потребность и способность самосовершенствоваться и 

самоорганизовываться. Именно поэтому субъектная позиция по праву 

называется акмеологическим феноменом. В целом субъектная позиция 

характеризует человека не как пассивного созерцателя (хотя у кого-то может 

быть и такая позиция), а в качестве активной личности, видящей потребность 

и проявляющей готовность к самосовершенствованию, самостоятельному 

планированию своего совершенствования, реализации задуманного, быстрой 

и адекватной реакции на изменения внешнего мира. Субъектная позиция 

студента – это его потребность в индивидуализации, авторстве, 

самостоятельности и лидерстве и способность к ним. Субъектная позиция 

характеризуется высокой долей активности, сознательности, 

эмоциональностью, требовательностью к себе и окружающим (Ананьев Б.Г., 

1997; Блиева Ф.И., 2007; Деркач А.А., 1999; Деркач А.А., Зазыкин В., 2003; 

Кузьмина Н.В., 2008, 2002; Максимова В.Н., 2002).  

В обучении студентов-международников международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования актуализация субъектной 

позиции будет заключаться в следующем. Во-первых, студенты сознательно 

относятся к использованию метода рецензирования в овладении 

международной письменной коммуникацией. Они понимают, что на основе 

данного метода они обучаются друг у друга через участие в групповой 

работе по рецензированию. Они понимают, что, каким бы ни было 

группирование студентов в мини-группы («сильные» с «сильными» или 

«сильные» со «слабыми»), все студенты независимо от уровня владения 

иностранным языком и общекультурного уровня развития будут учиться 

друг у друга.  

Во-вторых, студенты осознают ответственность за участие в групповом 

проекте по рецензированию письменных работ друг друга, в котором 
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несколько человек объединены общей целью, выполняют разные роли, но 

разделяют общую ответственность за выполнение проекта; осознают, что 

успех проекта зависит от каждого из них в частности и от того, как сработает 

группа в целом.  

В-третьих, при реализации проекта студенты могут сами выбрать 

траекторию его реализации (в рамках предложенного общего алгоритма 

обучения). Это будет включать распределение ролей и темп работы, а также 

реализацию дополнительных элементов обучения (большее число 

комментариев со стороны каждого участника проекта, развернутость 

комментариев и т.п. по сравнению с минимальными стандартными 

требованиями, поставленными перед участниками проекта преподавателем). 

В-четвертых, такое активное обучение обеспечивает поддержание 

мотивации изучать иностранный язык в целом и участвовать в 

рецензировании письменных работ друг друга в частности.  

Группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком. Многие ученые, занимающиеся использованием 

метода рецензирования в обучении иностранному языку, поднимали вопрос о 

требованиях к группированию студентов по уровню владения иностранным 

языком. Анализ ряда работ свидетельствует о том, что авторы 

придерживаются разных позиций, как лучше группировать студентов в мини-

группы, чтобы достичь максимальной эффективности метода 

рецензирования. Сторонники одной позиции утверждают, что в мини-группы 

нужно группировать студентов с одинаковым уровнем владения 

иностранным языком (Horowitz M., 1986; Davies P., 2006). Так, если в классе 

есть студенты с разным уровнем владения языком, группирование должно 

осуществляться по принципу «сильные с сильными», «слабые со слабыми». 

Иной принцип группирования приводит к тому, что студенты с низким 

уровнем владения иностранным языком чувствуют себя скованно и 

стесняются комментировать письменные работы студентов с более высоким 

уровнем владения языком. Студенты же с высоким уровнем владения 
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иностранным языком также часто не желают работать в группах со 

студентами, чей уровень владения иностранным языком ниже их. Многие не 

видят и не понимают, чему они могут научиться, работая со «слабыми» 

студентами. Это приводит к невозможности в полном объеме использовать 

дидактический потенциал метода рецензирования.  

Сторонники другой точки зрения, наоборот, считают, что при 

группировании в мини-группы можно распределять студентов по принципу 

«сильные» со «слабыми» (Johnson K., 1995). При полноценной работе это 

позволит студентам с низким уровнем владения иностранным языком 

тянуться за «сильными» и учиться не только у учителя, но и у «сильных» 

однокурсников. Студенты же с высоким уровнем владения иностранным 

языком могут также расти как в языковом плане (занимаясь самостоятельной 

учебной деятельностью и самосовершенствованием), так и в плане 

лидерства, выступая модераторами проектов и наставниками менее 

«сильных» студентов.  

На наш взгляд, обе точки зрения имею аргументы «за» и «против». Во 

многом первостепенную роль при принятии решения о группировании 

студентов в мини-группы по уровню владения иностранным языком будет 

играть психологический климат в коллективе. В идеале, когда сложился 

достаточно благоприятный климат в коллективе, нет раскола студентов на 

«сильные» и «слабые», можно осуществить группирование по принципу 

присутствия в каждой мини-группе студентов с разным уровнем владения 

иностранным языком. Если же в коллективе не сложились благоприятные 

отношении между студеными с разным уровнем успеваемости, то в основе 

группирования могут лежать другие факторы.  

В нашем исследовании приоритет отводится группированию студентов 

в мини-группы независимо от уровня владения иностранным языком. 

Обусловлено это в первую очередь тем, что в отличие от многих неязыковых 

направлений подготовки, где иностранный язык не является профильным (и, 

как результат, обучаются студенты с разнополярными уровнями владения 
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иностранным языком (от 0 до В2), на направлении подготовки 

«Международные отношения» иностранный язык является профильным 

предметом. В этой связи, а также учитывая конкурс при поступлении на 

данное направление подготовки, уровень владения иностранным языком 

студентов-международников ранжируется от В1 до В2, что, на наш взгляд, не 

будет оказывать существенного влияния на результаты обучения.  

Владение студентами иностранным языком на уровне В1. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, формирование которой 

выступает одной из основных целей обучения языку, является уровневой 

категорией. В мировой практике существует две распространенные шкалы 

уровней владения иностранным языком. Первая шкала разработана 

Американскими советами по преподаванию иностранных языков (ACTFL – 

American Councils on the Teaching of Foreign Languages) (2012). 

Первоначально шкала была разработана в 1986 г. в США и за этот период 

была немного подкорректирована. Современная шкала уровней владения 

иностранным языком Американских советов по преподаванию иностранных 

языков состоит из четырех уровней и ряда соответствующих подуровней. 

Первый – начальный уровень владения языком (novice) включает начальный 

низкий, начальный средний и начальный высокий подуровни. Второй – 

средний уровень владения языком (intermediate) включает средний 

начальный, средний средний, средний продвинутый подуровни. Третий – 

высокий уровень владения языком включает высокий начальный, высокий 

средний и высокий продвинутый подуровни. Четвертый – уровень владения 

языком в совершенстве. Последний четвертый уровень появился в шкале 

ACTFL только в 2012 г. Его появление, на наш взгляд, может быть связано с 

тем, что Европейская шкала уровней владения иностранным языком 

содержит «владение языком в совершенстве» в качестве заключительного 

уровня.  

Вторая шкала – это Европейская шкала уровней владения иностранным 

языком (CEFR) (2001). Разработана в рамках проекта Совета по образованию 
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Совета Европы для унификации образовательных стандартов в области 

методики обучения иностранным языкам в странах Евросоюза. Шкала 

состоит из шести уровней: А – уровень элементарного владения (А1 – 

уровень выживания; А2 – предпороговый уровень), В – уровень 

самостоятельного владения ин.яз. (В1 – пороговый; В2 – пороговый 

продвинутый); С – свободное владения языком (С1 – профессионального 

владения языком; С2 – владения языком в совершенстве).  

Каждый из уровней и подуровней владения иностранным языком двух 

шкал имеет свое описание. Изучение дескрипторов каждого уровня 

показывает, что между ними существует строгая преемственность. Развитие 

умений (по видам речевой деятельности) нового уровня базируется на 

предыдущем. С подписанием Российской Федерацией Болонской конвенции 

в нашей стране уже на протяжении ряда лет используется Европейская шкала 

уровней владения иностранным языком.  

В контексте настоящего диссертационного исследования в качестве 

одного из психолого-педагогических условий выделяется «владение 

студентами иностранным языком на уровне В1». В процессе обучения 

международной письменной коммуникации студенты-международники 

должны будут писать связные тексты (международные документы), а также 

комментировать письменные работы одногруппников, выражая свои мнения 

и суждения. В соответствии с описанием уровней владения иностранным 

языком, выполнение заданий на создание письменных текстов и 

комментирование письменных работ одногруппников возможно будет при 

владении иностранным языком на уровне В1 и выше.  

Сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции. 

В российской научной литературе последних лет можно встретить различные 

термины, характеризующие способность обучающихся использовать 

компьютерные и программные средства в образовании (Полат Е.С., 2000, 

2001; Титова С.В., 2003, 2009; Раицкая Л.К., 2007; Сысоев П.В., 2013; 

Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2010; Евстигнеев М.Н., 2012; Попова Н.В., 
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2014). К таким терминам относятся: компьютерная грамотность, ИКТ-

компетентность, медиаграмотность, лингвокомпьютерная компетенция. 

Остановимся подробнее на этих понятиях.  

Компьютерная грамотность – это один из самых первых терминов, 

который появился в 80-е гг. XX в. Он означает умение человека совершать 

стандартные операции на компьютере (включить/выключить, пользоваться 

текстовыми редакторами, Интернет-браузерами, электронной почтой и т.п.). 

Как утверждает М.Н. Евстигнеев (2010, 2013), этот термин обозначает 

начальный уровень владения компьютерными средствами. Уже обладая 

компьютерной грамотностью, индивид может продолжить свое обучение и 

научиться использовать компьютерные средства для решения своих личных 

или профессиональных задач. 

Медиаграмотность обозначает способность личности пользоваться 

(создавать и извлекать информацию) различными цифровыми видами 

медиаформатов и жанров. Медиаграмотность является общедидактическим 

термином, который в зависимости от области знания будет включать разное 

понятийное содержание.  

ИКТ-компетентность – это способность личности использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии для 

получения, обработки, фиксации, распространения и хранения информации. 

В своем диссертационном исследовании М.Н. Евстигнеев разработал 

содержание обучения ИКТ-компетентности преподавателя иностранного 

языка. Для него ИКТ-компетентность преподавателя – это его способность 

использовать весь спектр современных ИКТ для преподавания иностранного 

языка и культуры страны ИЯ (Евстигнеев М.Н., 2012). В своей работе 

М.Н. Евстигнеев предлагает целый спектр языковых навыков речи и речевых 

умений, формируемых и развиваемых у обучающихся на основе конкретных 

ИКТ (блогов, вики, подкастов, лингвистических корпусов, мультимедийных 

программ, учебных интернет-ресурсов). Таким образом, термин «ИКТ-

компетентность» также будет общедидактическим. В рамках каждой области 
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знания он будет иметь разное содержание, как это продемонстрировал в 

своей работе М.Н. Евстигнеев.  

Лингвокомпьютерная компетенция представляет собой способность 

использовать конкретные информационные технологии с целью изучения 

иностранного языка (Попова Н.В., 2014). По своему понятийному 

наполнению термин «лингвокомпьютерная компетенция» повторяет «ИКТ-

компетентность преподавателя иностранного языка» или «ИКТ-

компетентность изучающего иностранный язык», однако, на наш взгляд, 

является более точным и конкретным, так как имеет отношение 

исключительно к методике обучения иностранным языкам.  

Анализ ряда определений свидетельствует о том, что между терминами 

прослеживается преемственность. Новые термины появлялись в связи с тем, 

что более ранние термины уже не в состоянии включить в себя новое 

понятийное содержание. Так, к термину «компьютерная грамотность» 

появились термины «медиаграмотность», а затем «ИКТ-компетентность». 

Термины «ИКТ-компетентность» и «лингвокомпьютерная компетенция» 

очень близки по своему понятийному содержанию. Нам представляется 

термин «ИКТ-компетентность» более широким с дидактическим диапазоном. 

Он включает способности, характерные представителям различных областей 

знаний, использующих ИКТ для решения различных задач. Термин же 

«лингвокомпьютерная компетенция» более узкий и включает в себя малую 

часть общедидактического термина «ИКТ-компетентность», относящуюся к 

обучению иностранному языку. В нашем исследовании под 

лингвокомпьютерной компетенцией студентов следует понимать 

способность студентов использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии с целью овладения аспектами иностранного 

языка и речевой деятельностью на изучаемом языке. Лингвокомпьютерная 

компетенция будет включать способность студентов: 

- осуществлять поиск и отбор необходимого материала в сети Интернет; 

- размещать письменные работы на выбранной Интернет-платформе; 
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- извлекать размещенные на выбранной Интернет-платформе 

материалы;  

- размещать комментарии к письменным работам одногруппников.  

Следование заранее разработанным этапам обучения выступает 

последним психолого-педагогическим условием. Авторы многих работ, 

посвященных использованию новых инновационных методов обучения или 

новых информационных и коммуникационных технологий, неоднократно 

утверждали, что для эффективности и продуктивности предлагаемых 

методик учащиеся и студенты должны четко следовать этапам 

разработанного алгоритма или технологии. Предлагаемые этапы реализации 

проектной деятельности обучающихся – это четко структурированная 

последовательность действий преподавателя и обучающихся, ведущая к 

достижению поставленной учебной цели. В научной литературе имеются 

исследования, авторы которых приводили примеры того, как отсутствие 

алгоритма или технологии обучения приводило к несостоятельности 

методики обучения и невозможности достигнуть желаемых результатов. 

Одним из первых таких исследований была работа М. Мэфер и Ф. Кастанос 

(Maegher M., Castanos F., 1999). Ученые занимались экспериментальной 

методикой обучения письменному межкультурному взаимодействию 

мексиканских студентов, изучающихся английский язык. Студентам 

предлагалось во внеаудиторное время посредством электронной почты 

обсудить со своими друзьями по переписке (участниками 

телекоммуникационного проекта из США) аспекты американской культуры. 

При этом специальных заданий, детализирующих методику, авторы 

студентам не предлагали. В конце экспериментального обучения выяснилось, 

что мексиканские студенты не только не сформировали ожидаемые 

межкультурные или социокультурные умения, но сформировали ложные 

стереотипы о культуре страны изучаемого языка, а некоторые даже 

сформировали негативное отношение к американской культуре и ее 

представителям. Анализируя полученные результаты обучения, М. Мэфер и 



73 
 

Ф. Костанос пришли к тому, что одного задания принимать участие в 

телекоммуникационном проекте с носителями языка студентам явно 

недостаточно. Вся методика должна была быть четко структурирована, 

разбита на этапы, на каждом из которых должны были быть прописаны 

действия преподавателя и студентов. Ожидания преподавателя, что студенты 

сами смогут структурировать свою учебную деятельность и организовать 

свою работу во внеаудиторное время без преподавателя, закончились 

провалом. Результаты данного эксперимента явились достаточным 

аргументом для многих последующих разработчиков инновационных 

методик отдельно выделять этапы или шаги обучения (Кошеляева Е.Д., 2010; 

Павельева Т.Ю., 2010; Ильяхов М.О., 2013; Забродина И.К., 2012; 

Пустовалова О.С., 2012; Сысоев П.В., 2012, 2013; Максаев А.А., 2014; 

Свиридов Д.О., 2016).  

Обучение международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования является чрезвычайно сложным педагогическим процессом, 

который должен быть четко структурирован с целью достижения 

эффективности результатов. В этой связи следование заранее разработанным 

этапам обучения выступает заключительным психолого-педагогическим 

условием.  

В заключение необходимо отметить, что анализ теоретических работ и 

практических разработок, посвященных методикам обучения иностранному 

языку и культуре посредством новых инновационных методов и средств 

обучения, позволил выявить и обосновать ряд психолого-педагогических 

условий. Реализация данных условий в методическую модель обучения и 

этапы обучения будет способствовать эффективности процесса обучения 

студентов-международников международной письменной коммуникации на 

основе метода рецензирования. К таким психолого-педагогическим условиям 

предлагается отнести следующие: а) развитие положительной мотивации 

студентов к участию в обучении на основе метода рецензирования; 

б) актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения 
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международной письменной коммуникации; в) группирование студентов в 

группы по уровню владения иностранным языком; г) владение студентами 

иностранным языком на уровне В1; д) сформированность у студентов 

лингвокомпьютерной компетенции; е) следование заранее разработанным 

этапам обучения. 
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Выводы по первой главе 

В первой главе диссертационной работы нами были решены первые 

три задачи.  

Во-первых, было определено содержание обучения международной 

письменной коммуникации студентов-международников, включающее 

содержательный,  социокультурный, структурно-организационный, лексико-

грамматический, орфографический и пунктуационный и стилистический 

компоненты. На основе метода рецензирования у студентов-

международников можно развивать следующие умения написания деловых 

писем (business letters), верительных грамот (letter of credence), отзывных 

грамот (letters of recall), вербальных нот (verbal notes), персональных нот 

(personal notes), циркулярных нот (circular notes), коммюнике (joint 

communiqué), памятных записок (aide-memoire), меморандумом 

(memorandums), демаршей (demarches), договоров (treaties), 

сопроводительных писем (covering letters), сопроводительных нот (covering 

notes), конвенций (conventions), пресс-релизов (press release). 

Во-вторых, были определены лингводидактические функции метода 

рецензирования. Метод рецензирования выступает одним из методов 

проблемного обучения, направленным на взаимную оценку обучающимися 

письменных работ друг друга на предмет их соответствия изучаемой 

структуре, а также в содержательном, стилистическом, пунктуационном, 

лексико-грамматическом аспектах с целью их дальнейшей доработки с 

учетом высказанных рекомендаций. Данный метод обладает следующими 

лингводидактическими функциями: а) перенос доли ответственности за 

результат овладения учебным материалом с преподавателя на самих 

обучающихся; б) роль учителя/преподавателя заключается в мониторинге 

учебно-познавательной деятельности учащихся и студентов; в) организация 

взаимодействия обучающихся в процессе выполнения учебных заданий; г) 

создание дидактических условий для увеличения доли внеаудиторной работы 

и ее сочетания с аудиторной формой работы; д) создание дидактических 
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условий для обучающихся осознать свои сильные и слабые стороны во 

владении учебным материалом; е) сокращение сроков проверки письменных 

работ обучающихся. 

В-третьих, в работе было установлено, что обучение студентов 

международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования будет успешным при учете следующих психолого-

педагогических условий: а) развитие положительной мотивации студентов к 

участию в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация 

студентом субъектной позиции в процессе обучения международной 

письменной коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню 

владения иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком 

на уровне В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной 

компетенции; е) следование заранее разработанным этапам обучения. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» НА ОСНОВЕ МЕТОДА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 

2.1. Модель обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения» на 

основе метода рецензирования 

 

На современном этапе становления педагогической науки метод 

рецензирования (peer review) рассматривается в качестве одного из 

эффективных инструментов экспертной оценки исследовательской 

деятельности в рамках профессиональной области знания. Как правило, 

использование данного метода на практике позволяет в результате получить 

качественный продукт при относительно повышенной производительности и 

установлении доверительных отношений между коллегами-экспертами.  

Теоретическая база в области методики преподавания иностранных 

языков и методики обучения письменной коммуникации в частности 

включает исследовательские работы, посвященные интеграции метода 

рецензирования в педагогический процесс обучения, в которых авторы 

целенаправленно выделяли те или иные стратегии по развитию умений 

письменной речи у студентов (Кузьмина Л.Г., 1998, 1999; Никульшина Н.Л., 

Мордовина Т.В., 2014; Пассов Е.И., 1989; Соловова Е.Н., 2002; Anewalt K., 

2005; Cho K., MacArthur C., 2010; Cho K., Schunn C.D., Charney D., 2006; 

McCutchen D., Hull G.A., Smith W.L., 1987; Silva E., Moreira D., 2003; 

Sommer R.F., 1989; Weller A., 2001; Wray D., Maureen L., 2004). Однако стоит 

отметить, что, несмотря на имеющийся богатый опыт в области 

использования данного метода в педагогике, существует множество 

противоречий, одно из которых является ведущим в рамках данного 

исследования. Так, говоря об актуальности данного исследования, 
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необходимо учитывать противоречие между заявленной активностью в 

использовании метода рецензирования на практике и реальным его 

применением при обучении письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения». В связи с этим 

возникает необходимость разработки методической системы обучения, 

направленной на достижение поставленной цели исследования. 

Модель представляет собой комплекс упорядоченных компонентов 

процесса обучения, направленных на отбор содержания обучения, форм, 

методов и средств обучения, а также стратегий его организации (Азимов 

Э.Г., Щукин А.Н., 2009). Рассматривая методическую систему с точки зрения 

системного подхода, необходимо отметить, что такое образование, как 

модель, позволяет моделировать процесс обучения, корректировать 

направление обучения в зависимости от поставленной цели и теоретического 

наполнения методического аппарата и синтезировать компоненты учебного 

процесса в рамках единой структуры (Загвязинский В.И., 2001). 

В зависимости от объекта изучения структуру методической системы 

составляет совокупность приемов и способов познания (формализация, 

конкретизация, анализ, наблюдение, классификация, сравнение, 

противопоставление, аналогия, построение гипотез и выводов и др.) и 

практических аспектов моделирования (экспериментальное обучение, 

опытное обучение) (Ядровская М.В., 2012). В качестве структурных 

компонентов методической системы обучения выделяют такие 

составляющие, как цель и задачи, подходы и принципы обучения, психолого-

педагогические условия, содержание обучения, методы, средства, 

организационные формы, номенклатура развиваемых умений и 

формируемых навыков, а также критериально-оценочный блок, 

направленный на оценку качества получаемого результата и, собственно, сам 

результат обучения. Одной из дифференциальных особенностей 

методической системы обучения является ее внутренняя организация, а 

именно иерархическая зависимость одних компонентов системы от других. 
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Как правило, ведущую роль играют цель и задачи обучения, которые 

формулируются под влиянием внешних факторов, определяющих 

актуальность исследования и отбор теоретического (подходы и принципы) и 

технологического аппарата исследования (содержание обучения, методы, 

средства, организационные формы) (Азимов Э.Г., Щукин А.Н., 2009). 

Доминантной в отборе компонентов методической системы является 

методологическая основа исследования, которую составляют теория 

деятельности (Выготский Л.С., 1956, 1960, 1968; Давыдов В.В., 1972, 1986; 

Леонтьев А.Н., 1972, 1975; Рубинштейн С.Л., 1973; Эльконин Д.Б., 1989), 

концепция личностно-ориентированного подхода (Алексеев Н.А., 1996; 

Бим И.Л., 2001; Бондаревская Е.В., 1999; Зимняя И.А., 1985, 2010; 

Сериков В.В., 1994, 1999; Якиманская И.С., 2000), концепция 

коммуникативного метода обучения иностранным языкам (Коростелѐв В.С., 

Пассов Е.И., Кузовлев В.П., 1988; Леонтьев А.А., 1986; Пассов Е.И., 1985, 

1989, 1991, 2002; Savignon S.J., 1972, 1983, 1991), теоретические основы 

методики обучения иноязычной письменной речи (Гальскова Н.Д., 2003; 

Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., 1982; Кузьмина Л.Г., 1998, 

1999; Никульшина Н.Л., Мордовина Т.В., 2014; Шатилов С.Ф., 1986). 

В качестве основной цели разрабатываемой методической системы 

обучения выступает формирование умений письменной коммуникации у 

студентов направления подготовки «Международные отношения» на 

основе метода рецензирования. 

Предпосылками, актуализирующими необходимость построения 

методической системы обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения» на основе 

метода рецензирования, выступают следующие положения: 

 требования ФГОС ВО по направлению подготовки «031900 -

Международные отношения» к обучению бакалавров, определяющие 

общекультурные, общекультурные профессиональные и профессиональные 

компетенции выпускника; 
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 социальный заказ на подготовку бакалавров, владеющих 

умениями письменной иноязычной коммуникации в области международных 

отношений; 

 противоречия между лингводидактическим потенциалом метода 

рецензирования и его реальным применением на занятиях по иностранному 

языку в высшей школе. 

Теоретический блок методической системы непосредственно связан с 

целью обучения и включает такие структурные компоненты, как подходы и 

принципы обучения, определяющие единую учебную стратегию. Подход в 

педагогической науке является основополагающим понятием, на основе 

которого производится отбор компонентов технологического блока 

методической системы обучения.  

В зависимости от способа реализации того или иного подхода 

выделяют несколько классификаций подходов к образованию. Одной из 

самых распространенных является классификация подходов, представленная 

М.В. Ляховицким (1981). Данная классификация включает в себя четыре 

обособленных вида: бихевиористский, индуктивно-сознательный, 

когнитивный и интегрированный подходы. Если в первом подходе овладение 

иностранным языком осуществляется путем доведения речевого 

использования материала до автоматизма, то во втором – непосредственно 

путем зрительного или слухового наблюдения за речевыми образцами, что в 

результате позволяет овладеть правилами использования речевых образцов и 

их адекватного употребления в речи. В третьем подходе акцент ставится на 

сознательном овладении иностранным языком преимущественно по схеме 

«правила»  «речевые навыки и умения». Четвертый вид предусматривает 

объединение сознательного и подсознательного при обучении иностранному 

языку, что в свою очередь приводит к параллельному усвоению знаний и 

формированию умений и навыков (Ляховицкий М.В., 1981). 

В научной литературе также известны и другие классификации, 

которые позволяют рассматривать подходы с позиции объекта обучения: 
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языковой, речевой и коммуникативно-деятельностный (Зимняя И.А., 1985). 

Также в современной методике преподавания иностранных языков имеют 

место подходы, направленные на соизучение языка и культуры: 

лингвострановедческий (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., 1990; 

Томахин Г.Д., 1988, 1996), коммуникативно-этнографический (Byram M., 

1997; Byram M., Zarate G., 1994), социокультурный (Сафонова В.В., 1992, 

1996, 2001; Kramsh C., 1993), поликультурный (Сысоев П.В., 2003, 2008). 

В рамках информатизации языкового образования всѐ большую 

популярность набирают подходы, связанные с процессом интеграции 

современных информационных и коммуникационных технологий в обучении 

(Евстигнеев М.Н., 2012, 2014; Полат Е.С., 2000; Роберт И.В., 2011, 2012; 

Селевко Г.К., 1998; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2010, 2015; Сысоев П.В., 

2012, 2013).  

Для разработки методической системы обучения международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования особую 

актуальность имеют следующие подходы: компетентностный, системный, 

личностно-ориентированный, деятельностный. 

Компетентностный подход является базисным для построения 

системы ФГОС ВО, поскольку предполагает, что по окончании обучения 

обучающийся будет обладать, помимо определенных знаний и уровня 

сформированности умений и навыков, еще и усиленной личностно-

деятельностной направляющей, способствующей дальнейшему 

самообразованию и саморазвитию. Следовательно, современная модель 

специалиста представляет собой совокупность отдельных блоков 

(компетенций), состоящих из знаний, умений, навыков, отношений и опыта 

(Хуторской А.В., 2003).  

Структура компетентностной модели образования представляет собой 

совокупность семи блоков (компетенций): ценностно-смыслового 

(формирование ценностных ориентаций обучающегося), общекультурного 
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(формирование общечеловеческих ценностей и установок), учебно-

познавательного (формирование самостоятельности обучающегося), 

информационного (формирование навыков работы с информацией), 

коммуникативного (формирование социальных навыков общения и 

установления контактов с представителями иного лингвосоциума), 

социально-трудового (формирование гражданско-общественной позиции), 

личностного самосовершенствования (формирование рефлексивных 

навыков, способствующих саморазвитию) (Хуторской А.В., 2003; 

Зимняя И.А., 2005). 

Сравнивая традиционный и компетентностный подходы, необходимо 

отметить, что второй направлен на получение качественного образования с 

акцентом на практическую составляющую (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Сравнение традиционного и компетентностного подхода в 

образовании 

Критерий 

сравнения 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Цель 

обучения 

Получение теоретических 

знаний, развитие умений и 

формирование навыков. ЗУН 

рассматривается как содержание 

обучения  

Акцент ставится на практическую 

составляющую содержания обучения. 

Формирование компетенций 

рассматривается как содержание 

обучения 

Характер 

обучения 

Репродуктивный – предметное 

направление (владение общей 

информацией) 

Продуктивный – обстоятельственное 

направление (знание способов 

осуществления) 

Доминанта 

в обучении 

Контроль над учебным 

процессом со стороны 

преподавателя 

Самостоятельная исследовательская 

деятельность обучающихся 

Методы 

контроля 

Оценка достижений по 

определенному аспекту 

(использование статистики) 

Комплексная оценка достижений 

(формирование учебного портфолио) 
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Системный подход как один из основополагающих в педагогике 

предполагает соблюдение пяти принципов: целостности, структуризации, 

иерархичности, множественности и системности. Принцип целостности 

свидетельствует о том, что компоненты системы образуют единое целое и, 

следовательно, подчиняются общим законам и правилам. Принцип 

структуризации направлен на объединение компонентов системы по 

дифференциальному признаку в обособленные группы (так называемые 

подсистемы). Причем между определенными группами компонентов могут 

устанавливаться отношения, отличные от подобных в других группах. 

Принцип иерархичности предполагает построение системы, каждый 

компонент которой занимает определенную позицию, имеет конкретное 

значение, подчиняется компонентам более высокого уровня или же, 

наоборот, становится главным для компонентов низшего уровня. Реализация 

принципа множественности на практике позволяет говорить о 

диверсификации различных способов описания и характеристики как 

отдельного компонента системы, так и всей системы. Принцип системности 

служит для объединения всех вышеперечисленных принципов и 

предполагает, что каждый отдельный компонент обладает признаками 

системы (Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г., 1978). 

Рассматривая педагогику как науку в рамках системного подхода, 

многие исследователи выделяют два основных компонента: воспитание и 

обучение. Общепризнано, что данные компоненты довольно тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Причем они имеют целевую 

направленность, под влиянием которой определяются все остальные 

компоненты. Согласно основной цели педагогики акцент ставится на 

формировании и развитии личности обучающегося, его адаптации к 

реальным жизненным условиям, формировании конкретных навыков 

посредством передачи опыта (Щедровицкий Г.П., 1981). 

В структурном плане системный подход объединяет такие компоненты, 

как: цели, задачи, подходы, методы, средства, принципы и формы обучения. 
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Причем воздействие на обучающегося должно оказываться в рамках 

реализации личностно-ориентированного подхода, а именно при учете 

психологического и физиологического состояния субъекта обучения. 

В зависимости от ряда факторов (окружающая обстановка, средства 

коммуникации и способы взаимодействия между обучающимися в 

коллективе) личность обучающегося изменяется на всем протяжении 

учебного процесса. Однако иерархичность компонентов системы будет 

варьироваться в зависимости от позиции рассмотрения системы: со стороны 

педагога или со стороны обучающегося.  

На практике системный подход позволяет разделить систему на 

отдельные ее компоненты, изучить каждый компонент, провести анализ, 

сравнить и сопоставить его с другими компонентами. На основании этого 

системный подход позволяет выявить все сходства и различия как между 

компонентами, так и между их дифференциальными признаками. 

Личностно-ориентированный подход в педагогике направлен на 

целостное развитие личности обучающегося, прежде всего, на развитие его 

интеллектуальных и духовных возможностей. Основной целью в рамках 

реализации данного подхода для педагога является организация комфортных 

условий, способствующих полноценному раскрытию возможностей каждой 

личности. Таким образом, в центре субъект-субъектных отношений между 

педагогом и обучающимся ставится личность самого обучающегося, 

характеризующаяся его интересами, мотивами и интенциями. Роль педагога 

сводится к оказанию информационной поддержки на всем протяжении 

обучения, а также выполнению контролирующей функции.  

Следование положениям личностно-ориентированного подхода в 

первую очередь предполагает формирование личности, готовой и способной 

функционировать в современном обществе в условиях его динамичной 

трансформации, а именно:  

 формирование способности обучающегося осуществлять 

свободный выбор; 



85 
 

 развитие творческих умений, позволяющих раскрыть весь 

потенциал личности обучающегося;  

 развитие рефлексивных умений, способствующих 

осуществлению самооценки и саморазвитию личности обучающегося; 

 формирование чувства ответственности за результаты 

осуществляемой деятельности; 

 формирование автономного собственного «Я», не зависящего от 

определенных факторов (Бим И.Л., 2001). 

Методология личностно-ориентированного подхода предусматривает 

учет возрастных, интеллектуальных, физиологических и психологических 

особенностей обучающихся. В этой связи огромное внимание уделяется 

отбору содержания обучения, которое будет удовлетворять образовательным 

потребностям каждого обучающегося, ориентироваться на конкретный 

уровень подготовки. По этому принципу производится формирование 

учебных групп и распределение обязанностей в рамках каждой из них. 

Примечательно, что в состав одной группы входят обучающиеся как с 

высоким уровнем владения материалом, так и с более слабым (Сериков В.В., 

1999).  

Сравнивая особенности личностно-ориентированного подхода с 

традиционным, необходимо отметить, что первый подход более гибкий по 

отношению к личности обучающегося и предполагает моделирование 

учебного процесса в зависимости от ряда факторов: образовательная среда, 

тип коммуникации, взаимодействие между преподавателем и обучающимися 

(табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Сравнение традиционного и личностно-ориентированного подхода 

в образовании 
Критерий 

сравнения 

Традиционный подход Личностно-

ориентированный подход 

Тип обучения Строго регламентированный 

учебный процесс: четко 

обозначенные роли его 

Самостоятельная 

исследовательская деятельность 

обучающихся. Посильная 
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участников помощь со стороны 

преподавателя  

Вектор развития 

личности 

Четко определенная 

стратегия развития личности 

Создание комфортных условий 

для развития личности 

Роль преподавателя Общая обязательная помощь 

для всех обучающихся 

Индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся с 

учетом его особенностей 

интеллектуального и 

физического развития 

Цель обучения Формирование личности 

обучающегося по заранее 

заданным критериям  

Формирование личности 

обучающегося, способной к 

самоопределению, саморазвитию 

и самоанализу 

Деятельностный подход предполагает такую организацию обучения, 

при которой учебно-воспитательная деятельность выполняется в рамках 

жизнедеятельности обучающегося и имеет целенаправленный характер 

(Давыдов В.В., 1986). Реализация деятельностного подхода на практике в 

контексте жизнедеятельности обучающегося учитывает планы и ценностные 

ориентации, что, по сути, сближает его с личностно-ориентированным 

подходом.  

С психологической точки зрения деятельностный подход предполагает 

усвоение знаний обучающимся и проявление их через деятельность, причем 

учебный процесс построен по принципу постепенного усложнения материала 

и способов его предоставления (Леонтьев А.Н., 1975). Технологии 

деятельностного подхода направлены на смену основной задачи обучения с 

формирующей на развивающую. Таким образом, происходит построение 

образовательной среды, в рамках которой эффективно развиваются 

деятельностные способности обучающихся. Как правило, деятельностный 

подход довольно тесно связан с развивающими технологиями обучения, 

которые позволяют достигать эффективных результатов в рамках 

определенной учебной дисциплины, интегрировать основные педагогические 

стратегии и акцентировать формирование творческой личности 

обучающегося (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3  

Сравнение традиционного и деятельностного подхода в 

образовании 
Критерий 

сравнения 

Традиционный подход Деятельностный подход 

Цель обучения Первоначально ставится 

преподавателем 

Определяется обучающимися в 

процессе постановки основной 

проблемы исследования 

Мотивация Преимущественно 

используются только внешние 

мотивы 

Обучающиеся опираются на 

внутренние мотивы 

Средства 

обучения 

Определяются преподавателем в 

начале учебного процесса 

Самостоятельное использование 

любых адекватных средств обучения 

при согласовании с преподавателем 

Алгоритм 

обучения 

Преподаватель предполагает 

инвариантный алгоритм действий 

Допускается вариативность действий 

обучающихся. Преподаватель 

намеренно создает ситуации выбора 

для обучающихся 

Результат Уровень полученных знаний, 

сформированность умений и 

навыков 

Развитие личностных и творческих 

качеств обучающихся 

Методы 

контроля 

Сопоставление по 

общепринятому стандарту 

Самооценка и самоанализ 

 

В отличие от традиционного подхода к образованию в центре 

деятельностного подхода ставится личность обучающегося, которая 

самостоятельно может управлять своей деятельностью и осуществлять как 

оценку, так и самооценку. При таком подходе остро ставится вопрос о 

мотивации обучающихся и роли преподавателя в ее развитии. Поскольку 

заинтересованные в учебно-познавательной деятельности обучающиеся 

способны формировать довольно прочные глубокие знания, то во многом 

организация психологически грамотного занятия будет напрямую зависеть от 

педагогического мастерства преподавателя. 

Система принципов складывается из исходных положений в рамках 

определенного подхода и определяет требования к процессу обучения, а 

также его основные компоненты: цель, задачи, методы, средства и формы 
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обучения (Щепилова А.В., 2005; Пассов Е.И., 2002; Щукин А.Н., 2008, 2012). 

Иначе говоря, принцип обучения – это теоретическая основа, определяющая 

стратегию и тактику обучения на всем протяжении учебного процесса и в 

каждом его конкретном моменте  

В современной педагогике система принципов, являясь открытой, 

предполагает интеграцию новых принципов наряду с отмиранием редко 

используемых. Говоря о классификации принципов, необходимо отметить, 

что выделяют три основные группы, наиболее значимые для методики 

обучения иностранному языку. Данное разделение производится на основе 

трех фундаментальных наук: дидактики, лингвистики и психологии. В этой 

связи актуальна дифференциация на общедидактические (принцип 

активности и сознательности, принцип доступности и посильности, принцип 

наглядности, принцип личностно-ориентированной направленности 

обучения, принцип новизны, принцип межпредметной координации, 

принцип прочности, принцип межкультурного взаимодействия и т.д.), 

лингвистические (принцип функциональности, принцип разграничения 

лингвистических явлений на уровне языка и речи (языковой, речевой, 

речедеятельностный аспекты), принцип минимизации языка, принцип 

стилистической дифференциации, принцип концентризма и др.), 

психологические принципы (принцип мотивации обучающихся, принцип 

учета индивидуально-психологических особенностей личности учащегося, 

принцип поэтапности формирования речевых навыков и умений, принцип 

учета адаптационных процессов и т.д.). Среди многообразия принципов 

обучения особую значимость имеют общеметодические принципы обучения 

иностранному языку (принцип взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности, принцип устного опережения, принцип аппроксимации, 

принцип коммуникативной направленности, принцип учета родного языка 

учащихся, принцип ситуативно-тематической организации обучения и др.). 

В зависимости от профессиональной направленности обучения выделяют 

частнометодические (или собственно методические) принципы, например: 
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принципы обучения письменной речи, принципы обучения устной речи, 

принципы обучения иностранному языку с помощью современных 

информационных и коммуникационных технологий и т.д. 

Стоит также отметить, что все принципы между собой взаимосвязаны, 

и в той или иной мере имеют общую основу для реализации на практике. 

Учитывая основную цель данного диссертационного исследования, 

видится целесообразным выявить и описать те принципы, которые имеют 

наибольшую значимость в рамках методики обучения международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования. К таким 

принципам относятся: принцип сознательности и активности, принцип 

коммуникативной направленности, принцип новизны, принцип ситуативно-

тематической организации обучения, а также принципы обучения 

письменной речи (принцип устного опережения речи, принцип сочетания 

правил и большого количества тренировочных упражнений, принцип учета 

правил орфографии изучаемого языка, принцип сопоставления с родным 

языком, принцип поэтапности формирования навыков письма). 

Принцип коммуникативной направленности обучения подразумевает, 

что учебный процесс протекает в максимально приближенных к реальным 

коммуникативных ситуациях. При реализации данного принципа цель 

обучения (иностранный язык как средство общения) и средство достижения 

цели (речевая деятельность) находятся в довольно тесном взаимодействии. 

В зависимости от вида их взаимоотношений, как правило, определяется 

направленность обучения. При уподоблении занятий по иностранному языку 

реальным жизненным коммуникативным ситуациям решается ряд задач, 

одной из которых является включение всех участников учебного процесса в 

коммуникацию на изучаемом языке. Поэтому иноязычная коммуникация 

выступает не только как цель обучения. Язык является основным средством 

общения и достижения поставленной цели (Пассов Е.И., 1989). 
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На практике следование данному принципу предполагает организацию 

обучения, при которой производится активация творческой деятельности 

обучающихся, направленной на преимущественное использование 

коллективных форм работы с постоянным обращением к иностранному 

языку как средству общения. Отбор содержания обучения сводится к 

активному использованию заданий проблемного характера, а во время 

коммуникации происходит параллельное усвоение грамматики и 

функциональных аспектов языка.  

С методической точки зрения принцип коммуникативной 

направленности направлен на: а) отбор содержания обучения, б) построение 

ситуативно-тематической организации обучения, в) активное соизучение 

языка и культуры иностранного языка. 

Принцип ситуативно-тематической организации обучения 

предполагает такую организацию учебного процесса, при которой отбор 

содержания обучения производится в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, а также их интересами и образовательными 

потребностями. В соответствии с этим принципом преподаватель может на 

всем протяжении учебного процесса развивать и поддерживать довольно 

высокий уровень заинтересованности обучающихся к объекту изучения. 

Причем эффективность результата обучения напрямую зависит от сферы 

освещения конкретной проблемы, изучения ее аспектов и отдельных 

составляющих. При таком подходе к обучению происходит активация 

самостоятельной деятельности обучающихся, их творческих возможностей и 

саморазвития. При этом содержание обучения, помимо ссылки на основную 

литературу, также должно опираться и на дополнительные источники 

информации, к которым обучающиеся могут обращаться в случае дефицита 

необходимых знаний. Считается, что результатом обучения на основе 

принципа ситуативно-тематической организации служит всесторонне 

развитая личность обучающегося, готового и способного эффективно 

ориентироваться в современном информационном потоке и адекватно 
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использовать полученную информацию на практике. В условиях динамично 

развивающегося поликультурного общества формирование такой личности и 

является основной целью обучения и воспитания (Сысоев П.В., 2003). 

Принцип сознательности и активности является одним из основных 

общедидактических принципов обучения, который предполагает 

целенаправленное осмысленное изучение учебного материала. Как правило, 

одной из основных целей обучения выступает формирование адекватного 

восприятия и отношения к предмету изучения, соответствующих убеждений 

и мировоззрений. Таким образом, научно обоснованно и доказано в ходе 

опытного обучения, что в действительности лучше усваиваются те знания, 

которые были получены сознательно. Хотя стоит отметить, что в процессе 

обучения обучающиеся получают лишь знания, а ценностные установки 

каждый из них формирует самостоятельно на основе анализа собственного 

опыта и окружающего мира (Ильенков Э.В., 1984).  

Рассматривая мышление как деятельность, необходимо полагать, что 

получение знаний неразделимо от формирования отношения к ним и 

явлениям, через которые происходит их получение. На практике это 

помогает отступить от формального получения знаний и способствует 

формированию убеждений (Давыдов В.В., 1986). 

Сознательность и активность обучающихся с точки зрения психологии 

напрямую зависят от деятельности преподавателя, которая предполагает 

использование таких педагогических технологий, использование которых 

направлено на формирование высокого уровня мотивации у обучающихся, а 

соответственно, и на активацию их творческих способностей и 

возможностей.  

Показателем сформированности сознательности и активности служит 

степень проявления самостоятельности обучающихся в учебно-

познавательных процессах, их положительном отношении к изучаемому 

материалу, заинтересованности в проблеме исследования. Для достижения 

поставленной цели преподаватель должен четко и ясно формулировать 
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основную цель обучения, ставить посильные задачи перед учебной группой, 

решение которых осуществляется с опорой на имеющийся у обучающихся 

опыт. 

Принцип новизны предполагает, что обучение организуется таким 

образом, что каждое новое задание по иностранному языку строится на 

основе нового учебного материала, но имеет непосредственную связь с 

предыдущим опытом обучающихся. Следование принципу новизны в 

педагогике предполагает формирование высокого уровня мотивации у 

обучающихся, поскольку направлено на удовлетворение их познавательных 

потребностей. Таким образом, результатом реализации данного принципа 

является сформированная у обучающихся заинтересованность в предмете 

изучения. Во многом результат обучения зависит от педагогического 

мастерства преподавателя, а именно от его способности отбирать содержание 

обучения и предоставлять учебный материал. В зависимости от формы и 

методов презентации учебной информации определяется как уровень 

мотивации обучающихся, так и, в соответствии с этим, эффективность 

усвоения учебного материала. В настоящее время довольно широкое 

распространение получило использование современных ИКТ при обучении 

иностранному языку. Такой нестандартный подход к организации учебного 

процесса позволяет разнообразить занятия по иностранному языку и тем 

самым привлечь внимание обучающихся к изучаемым объектам и явлениям. 

Принцип устного опережения речи активно используется на 

первоначальной стадии обучения иностранному языку. Объясняется это тем, 

что на этой стадии обучающиеся, владея ограниченной базовой лексикой, 

могут с легкостью усвоить основные грамматические структуры и 

фонетическую систему изучаемого языка.  

Во многих лингвистических исследованиях наблюдается 

превосходство устной речи над письменной. Поскольку в письменной речи 

невозможно передать такие сегменты, как ударение, интонация, ритм, то 

более полно это реализуется в устной речи (Lado R., 1964). Чтение 
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рассматривается как метод озвучивания письменных знаков. При 

использовании методики чтения про себя применяется мысленное 

восприятие знаков и символов. В случае если у обучающегося в неполной 

мере сформированы навыки устного восприятия, в процессе чтения имеет 

место субституция эквивалентных звуков, свойственных родному языку. 

В таком случае восприятие письменного текста будет затруднительным и 

неполноценным. Таким образом, каждое языковое явление должно быть 

предварительно обработано в устной форме (через говорение/аудирование), а 

лишь потом в письменной (письмо/чтение). 

Следуя данному принципу, письменная речь рассматривается как 

вторичное явление. При этом овладение устной речью, как правило через 

чтение, является основной задачей при изучении иностранного языка – 

формирование навыков восприятия устной речи, а также навыков говорения 

в рамках предварительно отобранного лексико-грамматического материала 

(Щукин А.Н., 2012).  

Принцип учета правил орфографии изучаемого языка предполагает, 

что обучающиеся должны дифференцировать основные виды языковой 

орфографии и на основе этого овладеть навыками верного написания. 

К основным видам орфографии относят следующие: фонетический 

(написание соответствует произношению), традиционный (написание 

является статичным явлением, в то время как произношение носит 

динамичный характер), морфологический (написание морфем не зависит от 

их произношения), иероглифический (написание не зависит от 

произношения, но передает семантическое наполнение). 

Основная цель реализации принципа учета правил орфографии 

изучаемого языка – сформировать у обучающихся определенный уровень 

орфографической грамотности. Принципиально важно на ранней стадии 

обучения формировать способность обучающихся верно писать текстовые 

сообщения на изучаемом языке самостоятельно или под диктовку. При этом 

преподавателю необходимо создавать условия для проверки обучающимися 
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результатов их письменной работы. Из этого следует, что орфографическая 

грамотность – это совокупность коммуникативного опыта, багаж знаний в 

области лингвистики и сформированные умения контроля (самоконтроль и 

самоанализ). 

Принцип сопоставления с родным языком непосредственно 

переплетается с двумя предыдущими принципами и определяет возможность 

обучающихся при изучении иностранного языка опираться на эквивалентные 

явления в родном языке (Щерба Л.В., 1974). Таким образом, обучающиеся 

довольно быстро и эффективно адаптируются в языковой среде иного 

лингвосоциума, что в свою очередь способствует формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся (Щукин А.Н., 2008).  

При обучении письму реализация данного принципа направлена на 

перенос графического отображения из одного языка в другой. Например, 

символы одного языка перекликаются с символами другого, в частности 

одинаковое написание букв и отдельных морфем независимо от их звучания. 

Также возможно использование схожего порядка слов и пунктуации.  

Принцип сочетания правил и большого количества тренировочных 

упражнений способствует усвоению полученных знаний и их использованию 

на практике. С точки зрения методики обучения преподавателю необходимо 

тщательно продумать алгоритм обучения, качественно произвести отбор 

содержания обучения и разработать систему упражнений для проверки 

успеваемости обучающихся. Упражнения могут быть любого объѐма и 

любой направленности: например, упражнения на конспектирование, 

составление плана и тезисов, написание личного письма, написание 

официального письма (запрос, жалоба и т.д.), заполнение анкеты и др. 

Вариативность заданий позволяет обучающимся одновременно с 

формированием навыков письма развивать умения использования 

лексических и грамматических конструкций. 

Принцип поэтапности формирования навыков письма предполагает 

постепенное усвоение техники письма. Так, логичнее начинать обучение 
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письму с развития письменных умений (изучение графики и орфографии 

языка) и впоследствии переходить к использованию письма для усвоения 

языкового материала. На современном этапе становления педагогической 

науки письмо рассматривается не только как средство обучения, но и цель 

обучения иностранному языку. Письменная речь, наряду с говорением, 

выступает в качестве продуктивного вида речевой деятельности и 

способствует графической фиксации содержания коммуникации. Таким 

образом, написание письма – это довольно удачная форма упражнений, 

направленная на реализацию полифункционального характера обучения. 

Вследствие чего на финальной стадии обучающиеся активно применяют 

полученные навыки и умения в коммуникативной письменной речи. 

Технологический блок методической системы обучения международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования составляют 

следующие структурные компоненты: система методов обучения, 

содержание, средства, организационные формы, психолого-педагогические 

условия. 

Рассматривая метод как способ достижения цели, многие 

исследователи отмечали определенную последовательность выполняемых 

действий как со стороны преподавателя, так и обучающихся. Причем система 

методов обучения предполагает взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися, направленное на решение учебно-воспитательных задач 

(Загвязинский В.И., 2001; Подласый И.П., 2004). От выбранного метода 

обучения и педагогического опыта преподавателя зависит направленность 

обучения и качество конечного продукта. Таким образом, метод обучения 

определяет характер деятельности преподавателя и организации учебного 

процесса, их взаимосвязи и специфику. 

По мере появления в методике обучения иностранному языку 

комплекса методов обучения появилась потребность в их разграничении и 

классификации. Прежде всего, классификации производились на основе ряда 
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дифференциальных признаков, а также в зависимости от цели и принципов 

обучения. Так, в частности, методы различались по степени вовлеченности 

родного языка в процесс обучения иностранному языку (прямые, смешанные, 

переводные методы), по степени взаимодействия речевой практики и теории 

языка (практические, когнитивные, сопоставительные методы), по виду 

используемых психологических средств (суггестивные, традиционные, 

интенсивные методы). 

Однако несмотря на многообразие существующих методов и их 

полифункциональность, практически все они взаимосвязаны между собой 

либо дополняют друг друга. На практике использование исключительно 

одного конкретного метода является нецелесообразным, поскольку 

организация и проведение учебного процесса требуют тщательной 

подготовки и, соответственно, использования комплекса методов, 

направленных на достижение основной цели обучения. При этом комплекс 

методов определяет роль преподавателя и виды его взаимодействия с 

обучающимися, содержание обучения и отбор как речевого, так и языкового 

материала, применение технических средств обучения и ИКТ. 

С точки зрения актуальности настоящего исследования необходимо 

выделить наиболее оптимальные методы обучения международной 

письменной коммуникации студентов. К таким методам следует отнести: 

аналитический метод, синтетический метод, коммуникативный метод, метод 

проектов, метод рецензирования, креативный метод, методы контроля (табл. 

2.4). 

Таблица 2.4 

Методы обучения международной письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения» 

Метод Роль преподавателя Роль обучающихся 

Аналитический Отбор содержания 

обучения  

Овладение техникой 

письма через восприятие 

образов, слов, коротких 

предложений 

Синтетический Отбор содержания Овладение техникой 
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обучения письма через акустический 

анализ звуков и слов  

Коммуникативный Отбор содержания 

обучения, создание учебных 

коммуникативных заданий 

Овладение навыками 

иноязычной письменной 

речи в ситуациях реального 

общения или максимально к 

ним приближенным 

Метод проектов Организация учебного 

процесса 

Создание проектов в 

группах по 3-4 человека 

Метод рецензирования Организация учебного 

процесса 

Совместное создание 

письменного текста и 

последующее его 

корректирование 

Креативный Организация учебного 

процесса 

Непосредственное 

выполнение задания, 

проявление творческих 

способностей 

Методы контроля Проверка индивидуальной 

и групповой успеваемости 

Самооценка, самоанализ, 

самоконтроль, оценка 

деятельности других 

участников группы 

 

Из таблицы 2.4 следует, что все перечисленные методы определяют 

тип взаимодействия между преподавателем и обучающимися, в ходе 

которого происходит передача и усвоение ЗУН в рамках компетентностного 

подхода, определяемых содержанием обучения. 

Содержание обучения, как правило, определяется нормативными 

документами, в которых достаточно четко прописаны общекультурные и 

профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник, в 

определенной области знания. В данном случае в качестве такого документа 

выступает ФГОС ВО по направлению подготовки «Международные 

отношения» (степень бакалавр), 2015. В соответствии с ним выпускник 

(бакалавр) владеет следующими умениями: 

 свободно владеет двумя или более иностранными языками; 

 обладает организаторскими способностями в сфере переговоров, 

официальных встреч, конференций; 

 соблюдает корпоративную культуру делового общения, учитывая 

социокультурные особенности иностранного государства; 

 ведет деловую переписку на иностранном языке; 
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 осуществляет письменный и устный перевод с иностранного 

языка на русский и наоборот на довольно высоком уровне; 

 устанавливает международные контакты и развивает имеющиеся 

международные связи в области культуры, науки и образования; 

 составляет основные типы дипломатических документов: 

проекты соглашений, программ, контрактов и т.д.; 

 урегулирует противоречия и конфликты как регионального, так и 

глобального масштаба (политические, экономические, экологические, 

военные и др.); 

 активно участвует в разработке международных проектов для 

реализации во внешнеполитической деятельности страны; 

 следит за развитием ключевых событий в мире через СМИ, 

собирает и анализирует информацию, дает собственную оценку 

происходящего, делает выводы; 

 формирует и продвигает положительный имидж своей страны: 

разъясняет внешнюю политику своего государства, защищает интересы 

сограждан; 

 анализирует перспективы развития внешней политики своего 

государства; 

 сопровождает международные делегации (ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Международные отношения» (степень бакалавр), 

2015). 

На основании этого производится отбор содержания обучения, 

удовлетворяющего потребностям и интересам обучающихся. 

Преподавателем создаются псевдокоммуникативные ситуации, в рамках 

которых обучающиеся средствами иностранного языка решают 

поставленные перед ними коммуникативные задачи. 

Для достижения основной цели в рамках данного диссертационного 

исследования преподавателю необходимо определить спектр средств 
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обучения. С точки зрения педагогики все средства обучения можно условно 

разделить на идеальные и материальные (Пидкасистый П.И., 2014). Под 

идеальными средствами обучения следует понимать уже имеющиеся знания 

и умения у обучающихся, которые можно использовать для усвоения новых 

знаний. Материальные средства обучения предполагают наличие физических 

объектов, с помощью которых осуществляется более детализированное 

обучение. К материальным средствам обучения относятся все печатные 

издания (учебные пособия, книги, журналы и др.), электронные 

образовательные ресурсы (ИКТ, учебные Интернет-ресурсы, мультимедиа и 

др.), аудиовизуальные средства (видеофильмы, слайды, цифровые носители 

информации и др.), наглядные средства (плакаты, фотографии, карты и др.), 

учебные приборы, тренажеры и т.п. 

Использование тех или иных средств обучения, как правило, 

определяется рядом принципов: а) учет индивидуальных особенностей 

обучающихся; б) адекватное использование средств обучения в соответствии 

с поставленной целью и общедидактическими принципами; 

в) взаимодействие преподавателя с обучающимися; г) соблюдение правил 

безопасности. 

В качестве возможных организационных форм обучения 

рассматриваются очная и дистанционная формы. Очная форма обучения 

предполагает проведение лекций и семинарских занятий по иностранному 

языку. Дистанционная форма обучения основана на использовании 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Использование той или иной формы обучения во многом определяет и выбор 

средств обучения. 

Модель обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения» на основе 

метода рецензирования не является аксиоматическим явлением и, 

следовательно, зависит от соблюдения перечня психолого-педагогических 

условий: 
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- развитие положительной мотивации студентов к участию в обучении 

на основе метода рецензирования; 

- актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения 

международной письменной коммуникации;  

- группирование студентов в группы по уровню владения иностранным 

языком; 

- владение студентами иностранным языком на уровне В1;  

- сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции;  

- следование заранее разработанным этапам обучения. 

Оценочно-результативный блок включает критериальный аппарат 

исследования (критерии и показатели оценки), а также собственно сам 

результат обучения. 

Схематично методическую систему обучения международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования можно 

представить следующим образом (рис. 2.1). 
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Средства обучения: 

УМК (учебные 

пособия, примеры 

дипломатических 

документов), ИКТ. 

Методы обучения: 

аналитический, 

синтетический, 

коммуникативный,  

метод проектов, метод 

рецензирования, 

креативный, методы 

контроля. 

Технологический блок 
Содержание обучения: ситуативно-тематическая база определяется положениями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «41.03.05 – Международные отношения» (квалификация (степень) бакалавр). 

Оценочно-результативный блок 
 

 

 

Результат: сформированность умений международной письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования. 

 

Организационные 

формы обучения: 

очная (практические 

занятия), 

дистанционная. 

критерии оценки показатели оценки результат 

Социальный заказ на 

подготовку бакалавров, 

владеющих умениями 

письменной иноязычной 

коммуникации в области 

международных отношений. 

 

Противоречия между 

лингводидактическим 

потенциалом метода 

рецензирования и его 

использованием в методике 

обучения письменной речи 

студентов 

 

Требования ФГОС ВО к 

подготовке бакалавров 

(«Международные отношения»), 

определяющие ОК, ОПК и ПК 

выпускника. 

Целевой блок 
Цель: Развитие умений международной письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования. 

Теоретический блок 
Подходы: компетентностный, системный, личностно-ориентированный, деятельностный. 

Принципы: общедидактические: принцип сознательности и активности, принцип новизны; 

общеметодические: принцип коммуникативной направленности; принцип ситуативно-

тематической организации обучения; частнометодические: принцип устного опережения 

речи, принцип учета правил орфографии изучаемого языка, принцип сопоставления с родным 

языком, принцип поэтапности формирования навыков письма, принцип сочетания правил и 

большого количества тренировочных упражнений.  

Психолого-педагогические условия: а) развитие положительной мотивации студентов к участию в обучении на 

основе метода рецензирования; б) актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения международной 

письменной коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения иностранным языком; г) 

владение студентами иностранным языком на уровне В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной 

компетенции; е) следование заранее разработанным этапам обучения. 
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Рис. 2.1. Модель обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения» на основе 

метода рецензирования 
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2.2. Этапы обучения письменной речи студентов-международников  

на основе метода рецензирования 

 

Многие ученые в области методики обучения иностранным языкам 

обращались к вопросу разработки этапов реализации проектной 

деятельности, направленной на обучение конкретному аспекту иностранного 

языка и виду речевой деятельности (Haines S., 1989; Jonassen D., 1991; 

Coleman J., 1992; Полат Е.С., 2000; Levine G., 2004; Сафонова В.В., 

Сысоев П.В., 2005; Раицкая Л.К., 2007; Сысоев П.В., 2015; Титова С.В., 2003, 

2009; Титова С.В., Авраменко А.П., 2014). Одни исследователи 

разрабатывали алгоритмы обучения, другие – технологии обучения, 

включающие этапы и более мелкие шаги. Проведем анализ наиболее 

значимых исследований и разработаем нашу авторскую методику обучения 

письменной речи студентов-международников на основе метода 

рецензирования.  

Первые описания метода проектов можно встретить в работах 

американских исследователей XX в. Дж. Дьюи (Dewey J., 1916) и 

В. Килпатрика (Kilpatrick W., 1935). Ученые выступали за большее 

использование активных методов обучения с тем, чтобы учащиеся 

овладевали материалом не через его заучивание и зазубривание, а овладение 

знаниями и умениями происходило через практическую деятельность и 

практическое использование знаний на практике. По мнению Дж. Дьюи и В. 

Килпатрика, знания, полученные через практическую деятельность, быстрее 

и лучше усваиваются, а также представляют больший интерес для учащихся. 

Несмотря на то, что в начале XX в. ученые не предлагали конкретных 

алгоритмов или технологий обучения, их труды послужили солидной 

методологической основой для рассмотрения дидактического и 

методического потенциала метода проектов.  
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В обучении иностранным языкам метод проектов также занял свою 

важную нишу. Анализ ряда работ зарубежных и отечественных авторов 

(Haines S., 1989; Jonassen D., 1991; Coleman J., 1992; Полат Е.С., 2000; 

Levine G., 2004; Сафонова В.В., Сысоев П.В., 2005; Раицкая Л.К., 2007; 

Сысоев П.В., 2015; Титова С.В., 2003, 2009; Титова С.В., Авраменко А.П., 

2014) позволяет выделить следующие преимущества метода проектов в 

обучении иностранному языку: 

А. Метод проектов объединяет учащихся вокруг совместной 

деятельности, направленной на получение конкретного продукта 

(презентации, стенгазеты, реферата и т.п.). В результате участие 

обучающихся в совместной учебно-познавательной деятельности может 

способствовать их мотивации изучать иностранный язык.  

Б. В процессе выполнения проектной деятельности (языковых или 

культуроведческих проектов) (частично или полностью) обучающиеся 

используют иностранный язык как средство общения. Более того, общаясь на 

иностранном языке для решения конкретных коммуникативных задач, 

обучающиеся используют изучаемый язык в аутентичных коммуникативных 

ситуациях.  

В. Процесс обучения иностранному языку, результатом которого 

должен стать итоговый продукт (стенгазета, курсовая работа, презентация и 

т.п.), придает больше уверенности учащимся, так как они знают, что и как 

будет оцениваться.  

Г. Участие обучающихся в проектной деятельности способствует 

развитию их автономии, умений самостоятельной учебной деятельности, 

которые они смогут переносить из аудитории в ситуации реальной жизни.  

Многие ученые обращались к вопросу о роли учителя при проведении 

обучения на основе метода проектов. М. Леви (Levi M., 1997) утверждает, 

что при реализации проектной деятельности роль учителя значительно 

снижается. Учитель выступает в качестве гида, советника, консультанта, 

координатора или фасилитатора. Основной акцент в учебной деятельности 
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смещается с учителя на учащихся. Учитель создает условия, а учащиеся 

получают свободу в своей деятельности.  

Несколько по-иному роль учителя в реализации проектной 

деятельности представлена в работах П.В. Сысоева (2012). Автор 

утверждает, что, действительно, при реализации языковых или 

культуроведческих проектов, особенно на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий, роль учителя «состоит 

не в подаче готовых знаний, а создании обучающимся педагогических и 

методических условий для самостоятельного развития следующих умений: 

– получать, извлекать, синтезировать, классифицировать, обобщать, 

создавать информацию; 

– формулировать проблему и обозначать цель обучения (на конкретном 

этапе или в рамках конкретной темы, учебного раздела и т.п.); 

– выбирать наиболее приемлемый вариант ее решения; 

– работать над решением проблемы индивидуально или в группах, при 

этом распределяя обязанности и разделяя ответственность за выполнение 

обозначенного фронта работы; 

– развивать умения общения и сотрудничества; 

– развивать умения самостоятельной учебной деятельности; 

– использовать иностранный язык как средство общения и 

возможности ИКТ для удовлетворения познавательных потребностей и 

интересов; 

– формировать способность к анализу своей учебной деятельности и ее 

результатов (рефлексия)» (Сысоев П.В., 2012: 19-20). 

Таким образом, при реализации проектной деятельности роль учителя 

или преподавателя не уменьшается. Она видоизменяется. Это вовсе не 

означает, что учащиеся или студенты получают полную свободу в том, что и 

как они делают в рамках проекта. На протяжении всех этапов или шагов 

реализации проекта учитель/преподаватель выполняет мониторинг учебно-
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познавательной деятельности обучающихся. Его присутствие не всегда 

очевидно, но при необходимости он должен всегда быть рядом, чтобы 

помочь внести изменения или корректировки в траекторию обучения в 

рамках конкретного проекта. Смещение доминирующей роли с 

преподавателя на обучающихся еще связана с таким важным моментом, как 

доля ответственности за овладение материалом. Так, если при традиционной 

модели обучения, при которой учитель выступает носителем знаний, вся 

ответственность за процесс и результат обучения возлагалась на учителя, то 

при проектной деятельности, когда обучающиеся получают определенную 

долю свободы, они также получают и ответственность за результат обучения.  

Некоторые западные исследователи также обращались к вопросу 

выделения конкретных этапов реализации проектной деятельности учащихся 

и студентов. Одним из наиболее известных исследований является работа Д. 

Фрид-Бус (Fried-Booth D.L., 2009). В ней автор разрабатывает этапы 

проведения проектной работы учащихся, к которым относит: а) 

планирование; б) непосредственно реализация проекта; в) создание продукта. 

Подобная методика достаточно проста и может вызывать некоторые вопросы 

у критиков. В частности, этап реализации проекта будет занимать 

значительный объем времени. На наш взгляд, этот этап должен быть разбит 

на ряд составляющий подэтапов или шагов, которые, в свою очередь, будут 

отражать специфику реализации конкретного проекта, направленного на 

достижение конкретной цели и реализуемого на основе конкретной 

Интернет-платформы или конкретного метода обучения. Также автор ничего 

не говорит об оценке участия учащихся или студентов в проектной 

деятельности. Будет ли оцениваться только итоговый продукт (презентация, 

стенгазета, статья) или непосредственное участие каждого ученика/студента 

в работе? Будет ли использоваться обучающимися система самооценки?  

Несколько по-иному к вопросу о выделении этапов реализации 

проектной деятельности обучающихся подошел И. Фрагоулис (Fragoulis I., 

2009), который выделил следующие четыре этапа: 
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- обсуждение, включающее выбор проекта, средств и методов его 

реализации;  

- разработка заданий проекта, включающая распределение ролей между 

участниками проекта, разработку конкретных заданий, направленных на 

достижение цели проекта; 

- непосредственное участие в проекте, включающее выполнение ранее 

разработанных заданий, подготовку итогового продукта (результата) 

проекта;  

- оценка проекта и участия учащихся в проектной работе (Fragoulis I., 

2009).  

Анализ этапов реализации проектной деятельности, выделенных 

И. Фрагоулисом, свидетельствует о том, что во многом они повторяют этапы, 

выделенные Д. Фрид-Бус. Кроме того, автор добавил недостающий этап, 

связанный с оценкой как самого проекта, так и участия учащихся в 

проектной деятельности. Вместе с тем, возникает вопрос относительно 

первых двух этапов: обсуждения проекта и разработки заданий. На наш 

взгляд, разработка заданий должна предшествовать проектной деятельности. 

Или же, если в этом есть необходимость, должна быть одним из этапов 

непосредственного выполнения проекта. Более того, мы считаем, что 

объединение всего проекта в один этап, который по своей трудоемкости не 

рядоположен с другими этапами (обсуждение предстоящего проекта и 

оценка), не является корректным. Поэтому видится целесообразным 

отдельно разделить этап выполнения проекта на составляющие.  

Одними из первых работ отечественных методистов, посвященных 

организации проектной деятельности учащихся на старшем этапе обучения 

(10-11-е классы) общеобразовательной школы, были работы Е.С. Полат 

(2000) и В.В. Сафоновой и П.В. Сысоева (2004, 2007). Авторы предлагали 

конкретные этапы и шаги реализации языковых (культуроведческих) 

проектов. Следует заметить, что, несмотря на некоторые расхождения, этапы 

реализации проектной работы, предложенные Е.С. Полат (2000), имеют 
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много общего с этапами проведения языковых культуроведческих проектов, 

предложенными В.В. Сафоновой и П.В. Сысоевым. Более того, можно даже 

утверждать, что если этапы, предложенные Е.С. Полат (2000), носят 

общедидактический характер и могут приниматься за основу при 

организации проектной работы учащихся и студентов независимо от ступени 

обучения и дисциплины, то этапы, разработанные В.В. Сафоновой и 

П.В. Сысоевым, немного уточнены и ориентированы на реализацию 

языковых культуроведческих проектов. В целом же ученые сошлись в том, 

что должно обязательно присутствовать при организации и реализации 

проектной деятельности учащихся или студентов. К таким аспектам 

относятся следующие: 

- погружение участников будущего проекта в проектную деятельность, 

ознакомление учащихся или студентов с целью реализации проекта, 

частными задачами, которые необходимо будет решить обучающимся в ходе 

работы над проектом; 

- разделение участников проекта на группы, постановка целей и задач 

для каждой группы участников; 

- непосредственное участие учащихся или студентов в проектной 

работе; 

- презентация проекта (результата проектной деятельности в виде 

продукта); 

- оценка учителем/преподавателем продукта проектной деятельности и 

участия каждого участника в совместной работе; 

- самооценка учащихся или студентов.  

Чрезвычайно важно, чтобы участники проекта были ознакомлены с 

критериями оценки своей учебной деятельности и проекта (продукта) 

непосредственно до начала самого проекта. Эти этапы легли в основу 

разработки различных алгоритмов и технологий обучения иностранному 

языку посредством ИКТ. Безусловно, принимая во внимание специфические 

особенности каждой информационной технологии, какие-то этапы 
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объединялись, какие-то расширялись, какие-то добавлялись, создавая 

оптимальные условия для обучения учащихся и студентов (Титова С.В., 

2003, 2009; Титова С.В., Авраменко А.П., 2014; Кудрявцева Л.В., 2007; 

Павельева Т.Ю., 2010; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2010; Сысоев П.В., 

2013; Капранчикова К.В., 2014; Максаев А.А., 2015; Соломатина А.Г., 2012; 

Шульгина Е.М., 2015; Свиридов Д.О., 2016).  

В западной научной литературе можно встретить несколько 

исследований, в которых авторы описывали методики использования метода 

рецензирования в обучении письменной речи. В частности, С. Карр (Carr S., 

2008) предложил использовать со студентами специальную шкалу оценки 

письменной работы при рецензировании (табл. 2.5).  

 

Таблица 2.5  

Шкала оценки письменных работ при использовании метода 

рецензирования 

Аспект оценивания Отлично, хорошо, требует доработки 

В письменной работе хорошо продуман 

сюжет 

 

В письменной работе хорошо продуманы 

герои 

 

В основе работы лежит конфликт  

В работе представлено решение 

конфликта 

 

Письменная работа отличается 

правильным использованием заглавных 

букв 

 

Письменная работа отличается 

правильной пунктуацией 

 

Работа не содержит орфографических 

ошибок 

 

Дополнительные комментарии 
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(Carr S., 2008) 

Очевидно, что данная шкала оценки письменных работ, разработанная 

С. Карром, ориентирована на оценку лишь конкретного типа работы – 

сочинения или изложения. В связи с наличием критерия о правильном 

использовании заглавных букв следует, что обучение происходит 

испанскому языку. Безусловно, эта шкала не может являться универсальной 

и быть использована для оценки любых письменных работ.  

С. Карр также считает, что для достижения большого положительного 

эффекта от реализации метода рецензирования студентам необходимо 

предложить проанализировать примеры хорошей и плохой рецензий на 

письменную работу. Используя такие примеры, студенты смогут увидеть, как 

следует рецензировать письменную работу сокурсников, а также увидят те 

ошибки, которые многие студенты допускают при рецензировании. Такой 

анализ, как утверждает в своем исследовании С. Карр (Carr S., 2008), 

позволит студентам избегать подобных ошибок.  

Исследователи Дж. Лиу и Дж. Хансен (Liu J., Hansen J., 2002) для 

успешной реализации метода рецензирования предложили ряд 

рекомендаций, которые они сгруппировали по четырем категориям: 

психологические, когнитивные, социокультурные и языковые.  

К психологическим рекомендациям относятся: создание 

располагающей атмосферы для установления доверия между участниками 

проекта; стимулирование студентов писать комментарии и рецензировать 

письменные работы друг друга; объяснение обучающимся значения метода 

рецензирования; предоставление студентам достаточного объема времени, 

чтобы они смогли ознакомиться с процедурой рецензирования письменных 

работ друг друга на основе определенного программного обеспечения; 

возможность студентам размещать комментарии и рецензии на работы 

одногруппников до того, как свои комментарии будет давать преподаватель. 

К когнитивным рекомендациям относятся следующие: обсуждение 

значения метода рецензирования с целью овладения письменной речью на 
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иностранном языке; акцентирование важности использования метода 

рецензирования на основе анализа образцов рецензий и черновых вариантов 

письменных работ студентов; использование материала для рецензирования, 

соответствующего уровню владения языком студентами; предоставление 

рекомендаций студентам на основе результатов рецензирования их работ; 

практика формулирования вопросов с целью обмена мнениями.  

К социокультурным рекомендациям авторы относят следующие: 

раскрытие и объяснение студентам природы межкультурной коммуникации; 

предложение студентам отталкиваться от их собственного опыта по 

получению комментариев на свои работы; предложение студентам 

использовать такие стратегии, как соблюдение очередности в 

рецензировании, взаимодействие между участниками проекта в процессе 

рецензирования, выражение уважения рецензентам и т.п. 

К языковым рекомендациям относятся: знакомство студентов с 

выражениями, необходимыми для рецензирования, приведение примеров 

того, что будет считаться некорректным рецензированием, обучение 

студентов задавать правильные вопросы и т.п. (Liu J., Hansen J., 2002: 129). 

Безусловно, все вышеперечисленные рекомендации имеют важное 

значение при разработке методики обучения письменной речи студентов на 

основе метода рецензирования. К сожалению, авторы не предложили 

конкретных этапов и шагов реализации проектной деятельности студентов на 

основе метода рецензирования. Вместе с тем, анализ рекомендаций 

позволяет нам выделить несколько моментов, которые будут иметь 

непосредственное отношение к разработке нашей авторской 

последовательности этапов обучения письменной речи на основе метода 

рецензирования. К таким моментам можно отнести следующие.  

Во-первых, мы согласны с мнением ученых относительно того, что 

осознание студентами методического потенциала выбранного нового метода 

обучения во многом будет определять эффективность его реализации на 

практике. Действительно, до участия в проектной работе студентам 
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необходимо объяснить смысл и важность взаимного рецензирования для их 

дальнейшего развития и становления.  

Во-вторых, считаем чрезвычайно важным познакомить студентов с 

хорошими и неудачными примерами рецензирования. Это позволит им 

ориентироваться на определенную модель при собственном рецензировании.  

В-третьих, считаем, что студенты обязательно должны быть 

ознакомлены с алгоритмом обучения и точно знать, кто и когда размещает 

комментарии. В противном случае рецензирование на конкретной Интернет-

платформе может просто не состояться или превратиться в хаос.  

В-четвертых, мы согласны с мнением ученых относительно 

необходимости обучения студентов словам и выражениям, используемым 

при рецензировании. Это позволит им в корректной форме высказывать свои 

мнения и суждения.  

Еще одной работой, в которой ученые описали свою методику 

обучения письменной речи студентов на основе метода рецензирования, 

является статья Д. Сокване (Thokwane D., 2011). В ней автор выделил 

следующие этапы обучения письменной речи на основе метода 

рецензирования: 

1. Анкетирование студентов, содержащее следующие вопросы: 

- в чем преимущества метода рецензирования? 

- в чем недостатки метода рецензирования? 

- хотели бы Вы использовать метод рецензирования в обучении 

иностранному языку? 

2. Обсуждение результатов анкетирования с целью показать 

достоинства метода рецензирования. 

3. Знакомство студентов с инструкциями по проведению 

рецензирования.  

4. Изучение образца письменной работы и полученных комментариев 

(рецензий).  
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5. Разделение студентов на пары и организация взаимного 

рецензирования работ.  

6. Знакомство студентов с фразами и выражениями, которые следует 

использовать при рецензировании.  

7. Непосредственное рецензирование на одной из Интернет-платформ. 

Студенты размещают письменные работы и рецензируют их (Thokwane D., 

2011). 

Предлагаемый алгоритм обучения вызывает несколько вопросов 

дискуссионного характера, на которых мы хотели бы подробнее 

остановиться. 

Во-первых, непонятно, почему изучение фраз, которые необходимо 

использовать при рецензировании, происходит на этапе после 

рецензирования примеров. На наш взгляд, было бы целесообразнее сначала 

ввести новую лексику – новые слова и выражения, необходимые при 

рецензировании письменных работ, а уже затем давать образцы для анализа. 

Анализ примеров может включать определение наличия необходимых для 

рецензирования фраз и выражений. Или же автор следует другой логике и 

сначала через анализ показывает, что в примерах недостает этих слов и 

выражений для корректного выражения мыслей и отношения читателя к 

письменному тексту, а уже затем этот информационный пробел 

компенсируется перечнем слов и выражений.  

Во-вторых, непосредственно реализация всего метода представлена в 

этапе 7, который по трудоемкости может быть больше, чем все предыдущие 

шесть этапов. На наш взгляд, этот этап следовало разбить на несколько более 

мелких этапов. В противном случае непонятно, в чем же конкретно 

заключается методика обучения студентов письменной речи на основе 

метода рецензирования и как конкретно организовать проектную 

деятельность студентов.  

В-третьих, преподаватель не знакомит студентов со шкалой оценки 

непосредственно до реализации проекта. Считаем, что подобная шкала 
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оценивания их рецензий помогла бы им лучше справиться с поставленной 

задачей.  

В-четвертых, предложенный Д. Сокване алгоритм обучения не 

включает рефлексию. Заметим, что многие отечественные исследователи в 

своих работах говорили о необходимости на заключительном этапе 

реализации проектной деятельности создать условия для рефлексии 

студентов. Это позволит им увидеть и осознать свои сильные позиции, а 

также позволит увидеть те моменты, которые нуждаются в 

совершенствовании (Рубинштейн С.Л., 1989).  

В-пятых, непонятно, зачем устраивать анкетирование студентов до их 

участия в обучении на основе метода рецензирования. Нам кажется, что 

достаточно было бы просто провести короткую беседу со всей группой 

студентов относительно методической ценности метода рецензирования. Что 

же касается анкетирования, то этот метод получения данных можно было бы 

использовать уже на завершающем этапе обучения, и он мог бы 

стимулировать рефлексию студентов.  

В-шестых, представляется, что лучше следовало начать с мотивации 

студентов принять участие в обучении письменной речи на основе метода 

рецензирования. Преподаватель мог бы объяснить дидактическое и 

методическое значение данного метода, так как большинство студентов 

впервые слышали о методе рецензирования.  

Вместе с тем, несмотря на некоторые дискуссионные вопросы, 

возникшие при изучении этапов реализации проектной деятельности 

студентов на основе метода рецензирования, предложенных Т. Дирой, 

следует выделить несколько положительных моментов, которые в 

дальнейшем найдут свое отражение в нашей методике обучения. К таким 

моментам относятся: 

1. Считаем чрезвычайно важным наличие в алгоритме обучения 

двух этапов, посвященных аналитической работе студентов с готовыми 
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образцами хороших и неудачных рецензий, а также этапа, в рамках которого 

студенты пишут свои рецензии (шаги 4 и 5).  

2. Важно, чтобы студенты также были ознакомлены с новой 

лексикой (словами и выражениями), которую необходимо использовать при 

рецензировании письменных работ.  

3. Последовательность обучения: сначала студенты знакомятся с 

примерами, а уже потом работают над рецензированием работ друг друга.  

В нашем исследовании мы расширили и видоизменили некоторые 

этапы, учитывая специфику реализации метода рецензирования, а также 

используя блог-технологию в качестве Интернет-платформы для реализации 

выбранного метода. Методика обучения письменной речи студентов будет 

включать в себя четырнадцать этапов. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Этап 1. Знакомство студентов со структурой письменной работы.  

Преподаватель знакомит студентов со структурой новой письменной 

работы (деловых писем (business letters), верительных грамот (letter of 

credence), отзывных грамот (letters of recall), меморандумов (memorandums), 

договоров (treaties) и т.п.). 

Этап 2. Обсуждение со студентами методической ценности метода 

рецензирования в овладении ими умениями письменной речи на 

иностранном языке.  

В ряде работ исследователи утверждают о том, что начинать 

использовать метод рецензирования следует с обсуждения со студентами 

методической ценности данного метода. К сожалению, среди некоторых 

студентов бытует мнение о том, что реальные знания они могут получить 

только от преподавателя. Они не видят, как использование педагогической 

технологии «обучение в сотрудничестве» способно помочь им овладеть 

необходимыми умениями письменной речи на изучаемом языке. На данном 

этапе преподавателю необходимо объяснить, что при любом варианте 

группирования студентов в мини-группы («сильные» с «сильными», 

«сильные» со «слабыми», «слабые» со «слабыми») при верном 
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распределении ролей и ответственности за выполнение группового проекта 

каждый студент сможет чему-то научиться.  

Этап 3. Изучение памятки с примерными фразами и 

выражениями, используемыми при рецензировании (комментировании) 

письменных работ.  

В связи с тем, что рецензирование (комментирование) будет 

происходить на иностранном языке, преподавателю необходимо ознакомить 

студентов с теми фразами и выражениями, которые они смогут использовать 

для выражения в корректной форме согласия или несогласия, предложений 

по содержанию и структуре письменной работы. В нашем исследовании мы 

предлагаем использовать памятку с примерными фразами и выражениями 

(табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

Слова и выражения, используемые при рецензировании на 

английском языке 

Слова и выражения для 

уточнения 

- Is this right? 

- What do you mean by … 

- If I understand you right … 

- I am not sure if that is right 

- I wonder if this is what you had in mind 

- Sorry, but I do not understand what you meant 

- I could not get your point of view here. 

- Could you please explain the same on other 

words 

- Could you elaborate on … more 

- Would you please paraphrase this sentence?  

- This idea is interesting, but I could not find any 

discussion in your paper to support this idea 

- I think you should use … (word/term) instead of 

… 

Слова и выражения для 

выражения оценки работы 

- This is good but you need to… 

- I like your paper, but you can… 

- Very good. You could… 

- This is good but if you want you can… 

- Well done. But this paper could be better if 

you… 

- What a good job! If I were you, I would still 

work 

- hard to improve… 

- Nice job. I believe you can still work on… 



117 
 

 

Этап 4. Знакомство студентов с примерами рецензирования 

письменных работ.  

Студенты знакомятся с несколькими удачными и менее удачными 

примерами рецензирования (комментирования) письменных работ. 

Обсуждение и анализ удачных и неудачных примеров позволит студентам 

понять, что от них ожидает преподаватель и что они должны делать. 

Студентам, владеющим иностранным языком на достаточно высоком уровне 

(В2-С2), а также студентам с высоким общекультурным уровнем развития, 

можно порекомендовать подкорректировать или переработать готовые 

комментарии в образцах, чтобы они соответствовали поставленной задаче – 

выражению собственного мнения и реакции на содержание и структуру 

письменной работы.  

Этап 5. Пробное групповое задание на рецензирование анонимного 

образца с последующим анализом и обсуждением (фронтальная работа).  

На данном этапе, принимая участие во фронтальной работе, студенты 

совместно с преподавателем рецензируют предложенный образец 

письменной работы. Важно, чтобы максимальное количество студентов 

приняло активное участие в написании комментариев с последующим их 

обсуждением, выборе наиболее интересных.  

Этап 6. Выбор Интернет-платформы для реализации проекта, 

регистрация на платформе, объяснение технологической стороны 

реализации проекта по рецензированию студентами письменных работ 

друг друга.  

Преподаватель объясняет студентам, на какой Интернет-платформе 

будет осуществляться проект. Студенты регистрируются на сервисе (при 

наличии компьютеров в классе), или преподаватель показывает, как создать 

личную зону пользователей на выбранной Интернет-платформе. В качестве 

Инернет-платформы для реализации проектов по рецензированию мы 

рекомендует использовать социальную сеть «Вконтакте», которой 
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пользуются большинство студентов российских вузов. Данная платформа 

позволяет обучающимся создать отдельную Интернет-группу, доступ к 

которой будет только у участников проекта и преподавателя. Несмотря на 

мнение многих исследователей относительно того, что письменные работы 

студенты могут размещать на своих личных страничках в социальной сети, а 

также рецензирование/комментирование может осуществляться именно на 

личных страничках каждого студента, в данном исследовании мы выражаем 

иное мнение. В социальной сети должна быть создана отдельная группа, 

доступ к содержанию которой будет только у участников проекта. Кроме 

того, всем участникам проекта будет удобно, когда все письменные работы 

каждого студента, а также комментарии по содержанию и структуре будут 

размещаться в одном месте в виртуальном пространстве.  

Этап 7. Знакомство студентов с критериями оценки письменной 

работы.  

Преподаватель знакомит студентов с критериями оценки письменной 

работы. Чрезвычайно важно, чтобы до начала работы студенты знали, что и 

как будет оцениваться.  

Этап 8. Подготовка к написанию и написание письменной работы.  

Во внеаудиторное время студенты занимаются сбором, 

классификацией, анализом информации, выполняют письменное задание на 

написание письменной работы по изучаемой теме (эссе, письмо, изложение, 

договор и т.п.) в зависимости от содержания обучения письменной речи на 

конкретном этапе обучения. Этап реализуется во внеаудиторное время. 

Этап 9. Размещение письменных работ на Интернет-платформе.  

Каждый студент размещает свою письменную работу на Интернет-

платформе проекта (например, в закрытой группе на социальном сервисе 

«Вконтакте»). Этап реализуется во внеаудиторное время.  

Этап 10. Рецензирование письменных работ на Интернет-

платформе.  
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В соответствии с разделением студентов на мини-группы по 3-4 

человека, каждый из них изучает и рецензирует (комментирует) письменную 

работу своего одногруппника в соответствии с предложенной памяткой. 

Данный этап реализуется во внеаудиторное время. Преподаватель 

осуществляет мониторинг учебной деятельности студентов. При 

необходимости, в зависимости от качества комментариев, преподаватель 

может также комментировать как сами письменные работы, так и рецензии и 

замечания других студентов, данные автору работы.  

Этап 11. Анализ рецензий и комментариев и внесение каждым 

студентом необходимых изменений в письменную работу.  

На данном этапе каждый студент изучает и анализирует полученные 

комментарии. В зависимости от их содержания он может принять решение о 

необходимой доработке письменной работы. Если же он не соглашается с 

содержанием каких-то комментариев, он вправе не вносить рекомендуемые 

изменения. Важно, чтобы, изучая комментарии других, студенты или лучше 

видели свои слабые стороны и недостатки работы, или же, наоборот, 

убеждались в своей правоте и владении материалом на высоком уровне. 

Также важно, чтобы студенты не обижались на комментарии 

одногруппников, а старались извлечь из них полезные советы.  

Этап 12. Размещение доработанной версии письменной работы.  

После доработки с учетом изложенных в комментариях рекомендаций 

студенты размещают на Интернет-платформе доработанную версию 

письменной работы. При реализации проекта по рецензированию в группе со 

студентами, владеющими иностранным языком на высоком уровне (В2-С2), 

им может быть предложено отдельно отреагировать на полученные 

комментарии, выразить согласие или же аргументировать свою другую точку 

зрения.  

Этап 13. Оценка письменных работ преподавателем.  

После публикации в Интернет-группе финальных версий письменных 

работ их оценивает преподаватель по заранее обозначенным критериям.  
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Этап 14. Рефлексия студентов.  

Чрезвычайно важно, чтобы по окончании проекта по овладению 

умениями иноязычной письменной речи на основе метода рецензирования 

студенты смогли проанализировать и выразить свое мнение относительно 

результативности их участия в проекте. Самостоятельное определение своих 

сильных и слабых позицией сыграет важную роль для дальнейшего обучения 

и самообучения студентов. Рефлексия позволит им опираться на сильные 

стороны, а также заниматься над совершенствованием слабых сторон в 

дальнейшей работе.  

В нашем исследовании мы предложили четырнадцать этапов 

реализации проектной деятельности студентов, направленной на развитие 

умений письменной речи на основе метода рецензирования. Вместе с тем, 

считаем необходимым отметить, что в зависимости от уровня владения 

студентами конкретной группы иностранным языком и их опыта общения на 

иностранном языке, включая и Интернет-общение, некоторые этапы могут 

быть объединены. При регулярном использовании данного метода этапы со 

второго по пятый могут быть упразднены. При реализации данного метода в 

средних общеобразовательных школах может быть добавлен целых этап, 

посвященный обеспечению информационной безопасности учеников при 

работе в сети Интернет в ходе участия в рецензировании и комментировании 

работ одноклассников (Сысоев П.В., 2011). Этот шаг будет необходим, чтобы 

избежать нежелательные Интернет-знакомства, несанкционированную 

утечку информации личного характера, загрузку вирусов. Схематически 

этапы обучения письменной речи студентов могут быть представлены 

следующим образом (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Этапы обучения международной письменной коммуникации 

студентов на основе метода рецензирования 
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2.3. Экспериментальное обучение: описание организации, проведения  

и результатов обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения»  

на основе метода рецензирования  

 

С целью осуществления оценки эффективности предлагаемой 

методики обучения международной письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения» на основе метода 

рецензирования было проведено экспериментальное обучение.  

Цель эксперимента – развитие умений студентов направления 

подготовки «Международные отношения» написания международных 

документов на основе метода рецензирования. Достижение данной цели 

предполагало решение ряда задач, к которым относятся следующие: 

- определить у студентов направления подготовки «Международные 

отношения», обучающихся в контрольной и экспериментальной группах, 

начальный и итоговый уровни владения умениями письменной речи в 

сфере международной коммуникации; 

- определить критерии и показатели оценки уровня развития умений 

студентов-международников в области международной письменной 

коммуникации; 

- использовать метод статистической обработки данных для 

определения различий между результатами обучения студентов-

международников в контрольной и экспериментальной группах; 

- проверить рабочую гипотезу исследования; 

- провести анализ количественных и качественных результатов 

обучения; 

- разработать методические рекомендации по эффективному 

использованию предлагаемой методики обучения студентов направления 

подготовки «Международные отношения» международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования; 
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- сформулировать выводы. 

В центре внимания экспериментального обучения было развитие 

следующих умений студентов-международников в сфере международной 

письменной коммуникации:  

- умения написания деловых писем (business letters);  

- умения написания верительных грамот (letter of credence); 

- умения написания персональных нот (personal notes);  

- умения написания памятных записок (aide-memoire);  

- умения написания сопроводительных писем (covering letters). 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами 

экспериментального обучения была сформулирована гипотеза: обучение 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования 

будет эффективным, если при разработке методики обучения реализуется 

следующее: 

- определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

- учитываются лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении письменной речи;  

- учитываются психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов на основе метода 

рецензирования (а) развитие положительной мотивации студентов к участию 

в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 

субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; 

е) следование заранее разработанным этапам обучения); 
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- обучение организуется в 14 этапов. 

Эксперимент проводился на базе кафедры международных отношений 

и политологии факультета истории, мировой политики и социологии ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» с 

сентября 2015 по май 2016 г. Участниками экспериментального обучения 

были 16 студентов второго курса направления подготовки «Международные 

отношения». Первый иностранный язык у них был английский язык. 

Студенты владели английским языком на уровне В2 (пороговый 

продвинутый уровень) (CEFR, 2001).  

Экспериментальное обучение по предлагаемой методике состояло из 

трех этапов: (1)констатирующего, (2)формирующего, (3)контрольного. 

На констатирующем этапе участники контрольной группы (16 

студентов) и экспериментальной группы (16 студентов) должны были 

показать начальный уровень владения умениями написания международных 

письменных документов. Им было предложено выполнить задание на 

составление верительной грамоты и памятной записки. На первом курсе эти 

международные документы студентами не изучались. Письменные работы 

студентов были оценены в соответствии с разработанной шкалой оценки 

письменных международных документов (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

Критерии оценки написания международных документов студентами 

Оценка Критерии Показатели 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

Лексико-

грамматический 

компонент 

Студент использует терминологию и лексику, 

принятую в международной письменной 

коммуникации. Выбор грамматических 

конструкций, соответствующих особенностям 

риторики и формату международного 

письменного документа 

Орфографический и 

пунктуационный 

компонент 

Орфографически грамотное написание 

международных документов. Студент корректно 

использует пунктуацию в международных 

документах 

Стилистический 

компонент 

Студент следует единому официальному стилю 

написания международного документа  
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Структурно-

организационный 

компонент 

Студент демонстрирует следование 

общепринятой структуре и формату 

международного документа. Правильно 

использует принятые средства логической связи 

при написании международного документа 

Содержательный 

компонент 

Содержание международного документа 

полностью соответствует его задачам. Студент 

демонстрирует владение проблемой и контекстом 

международной коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

Лексико-

грамматический 

компонент 

В целом студент использует терминологию и 

лексику, принятую в международной письменной 

коммуникации. Выбор грамматических 

конструкций, соответствующих особенностям 

риторики и формату международного 

письменного документа. В работе можно 

встретить некоторые случаи некорректного 

использования лексических единиц или 

грамматических конструкций. Однако это не 

приводит к непониманию смысла текста 

Орфографический 

и пунктуационный 

компонент 

В целом студент демонстрирует 

орфографически грамотное написание 

международных документов. Иногда встречаются 

случаи некорректного использования пунктуации 

в международных документах. Допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки не 

мешают пониманию содержания документа 

Стилистический 

компонент 

При составлении документа студент допускает 

некоторые неточности, не всегда следует формату 

международного документа 

Структурно-

организационный 

компонент 

Студент в целом демонстрирует следование 

общепринятой структуре и формату 

международного документа. Правильно 

использует принятые средства логической связи 

при написании международного документа. 

В некоторых местах наблюдаются нарушения в 

структурной организации документа. Студент не 

всегда корректно использует логические связи в 

документе 

Содержание 

письменной работы 

В целом содержание международного 

документа соответствует его задачам. Студент 

демонстрирует владение проблемой и контекстом 

международной коммуникации 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

компонент 

Студент использует очень ограниченный объем 

лексических единиц. Выбор грамматических 

конструкций не всегда оправдан и часто не 

соответствует формату международного 

письменного документа. Некорректное 
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Удовлетво-

рительно 

использование лексических единиц и 

грамматических конструкций иногда приводит к 

неверной интерпретации содержания документа 

Орфографический и 

пунктуационный 

компонент 

При написании международного документа 

студенты допускают орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые в целом не 

мешают понять содержание международного 

документа 

Стилистический 

компонент 

Студент допускает грубые нарушения в 

стилистическом оформлении международного 

документа 

Структурно-

организационный 

компонент 

Международный письменный документ плохо 

структурирован. Студент не всегда корректно 

использует логические связки между 

фрагментами текста 

Содержание 

письменной работы 

В целом содержание международного 

документа соответствует его задачам. Имеются 

небольшие неточности. Студент не всегда четко 

демонстрирует владение проблемой и контекстом 

международной коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлет-

ворительно 

Лексико-

грамматический 

компонент 

Письменная работа характеризуется 

лимитированным объемом лексических единиц. 

Грамматические конструкции используются 

неверно, что не позволяет международному 

документу выполнить свою коммуникативную 

задачу 

Орфографический 

и пунктуационный 

компонент 

Студент допускает много орфографических и 

пунктуационных ошибок, которые мешают 

восприятию и пониманию документа 

Стилистический 

компонент 

Студент не способен выдерживать единый стиль 

оформления международного документа  

Структурно-

организационный 

компонент 

Студент демонстрирует полное незнание 

структуры международного документа, не в 

состоянии использовать средства логической 

связи при написании международного документа 

Содержание 

письменной работы 

Содержание международного документа не 

соответствует его задачам. Студент 

демонстрирует невладение проблемой и 

контекстом международной коммуникации 

 

Для выявления различий между результатами среза в контрольной и 

экспериментальной группах в качестве методики статистической обработки 

данных был использован т-критерий Стьюдента. Данный метод считается 
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достаточно популярным методом анализа данных, который позволяет 

оценить различия в средних величинах Xср и Yср  двух выборок X и Y. 

Причем его значительное преимущество заключается в том, что эти выборки 

могут быть связными и несвязными или зависимыми и независимыми. В 

частности, выборку можно назвать связной или зависимой в том случае, если 

сравниваются средние величины двух зависимых выборок. Выборку можно 

назвать независимой или несвязной, если сравниваются средние величины 

двух независимых между собой выборок. Применительно к нашему 

исследованию мы будем сравнивать как зависимые, так и независимые 

выборки. Сопоставление данных зависимых выборок покажут различия у 

студентов контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 

независимо друг от друга. То есть как улучшились знания и умения 

студентов каждой группы (независимо друг от друга) за формирующий этап 

эксперимента. Сопоставление независимых выборок покажет нам 

имеющиеся различия (или их отсутствие) между результатами срезов в 

контрольной и экспериментальной группах до и после формирующего этапа 

эксперимента.  

Расчет т-критерия Стьюдента для независимых выборок будет 

производиться по формуле: 

, 

где  – средняя величина первой выборки;  – средняя величина 

второй выборки;  и  – стандартные отклонения каждой выборки;  и 

 – объемы первой и второй выборок.  

Расчет т-критерия Стьюдента для зависимых выборок будет 

производиться по формуле: 

, 
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где  – средняя разность значений,  – стандартное отклонение 

разностей. 

При расчете т-критерия Стьюдента большую важность приобретает р-

значение. Р-значение – это специальная величина, которая используется для 

проверки гипотез. Р-значение – это вероятность ошибки при отклонении 

нулевой гипотезы. При р-значении выше уровня значимости отклонение 

нулевой гипотезы и принятие альтернативной гипотезы не представляется 

возможным. При р-значении ниже уровня значимости имеются все 

основания отклонить рабочую гипотезу исследования и доказать 

альтернативную гипотезу исследования. Уровень стандартной значимости 

при расчете р-значения равен значениям «0,005», «0,01» и «0,05». При р-

значении меньше или равном 0,05 т-критерий Стьюдена будет показывать 

статистическую значимость результатов эксперимента. При р-значении 

больше 0,05 т-критерий Стьюдена будет показывать отсутствие 

статистической значимости результатов эксперимента. 

Планируя эксперимент, традиционно формулируют две гипотезы: 

нулевую и альтернативную. Нулевая гипотеза – это предположение об 

отсутствии статистически значимого влияния используемой переменной 

(содержания и метода обучения) на результат. Альтернативная же гипотеза 

предполагает, что используемой переменной будет оказано влияние на 

конечный результат эксперимента, и это влияние будет статистически 

значимым. Альтернативная гипотеза часто совпадает с гипотезой 

диссертационного исследования. В рамках нашей работы нулевая гипотеза 

будет сформулирована следующим образом: использование метода 

рецензирования не окажет существенного влияния на развитие у студентов 

направления подготовки «Международные отношения» умений 

международной письменной коммуникации. Гипотеза же исследования 

заключается в предположении о том, что обучение международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования будет 
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эффективным, если при разработке методики обучения реализуется 

следующее: 

- определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

- учитываются лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении письменной речи;  

- учитываются психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов на основе метода 

рецензирования (а) развитие положительной мотивации студентов к участию 

в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 

субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; 

е) следование заранее разработанным этапам обучения); 

- обучение организуется в 14 этапов. 

Для расчета т-критерия Стьютента и р-значения в нашем исследовании 

мы будем использовать программу Microsoft Excel. 

В таблице 2.7 содержатся данные констатирующего среза в двух 

группах. 

Таблица 2.7  

Данные констатирующего среза в двух группах обучения 

Умения письменной речи студентов 

направления подготовки  

«Международные отношения» 

Средний 

бал  

(контрол. 

группа) 

Средний 

бал 

(эксперим. 

группа) 

Т-тест 

1) написание деловых писем 3,875 4,125 р = 0,173 

2) написание верительных грамот 2,06 2,06 р = 0,5 

3) написание персональных нот 2 2,06 р = 0,166 

4) написание памятных записок 2 2 р = 0,173 

5) написание сопроводительных писем 2 2 р= 0,166 

 



130 
 

Результаты статистической обработки данных, представленные в 

таблице 2.7, свидетельствуют о том, что констатирующий срез не выявил 

статистически значимых различий между результатами теста в контрольной 

и экспериментальной группах. Данные таблицы 2.7 также свидетельствуют о 

том, что средний бал по развитию умения написания деловых писем в обеих 

группах значительно выше, чем средние баллы по другим умениям 

письменной речи. Такие данные объясняются тем, что на первом курсе 

студенты направления подготовки «Международные отношения» уже начали 

изучать деловую переписку и правила оформления деловых писем. Именно 

поэтому, на наш взгляд, результаты констатирующего теста по первому 

умению достаточно высоки. Студенты не справились с заданиями на другие 

умения письменной речи в связи с тем, что материал о написании 

верительных грамот, персональных нот, памятных записок и 

сопроводительных писем не был содержанием обучения иностранному языку 

на первом курсе.  

Формирующий этап. На втором этапе экспериментального обучения 

студенты принимали непосредственное участие в обучении международной 

письменной коммуникации по разработанной методике. К неварьируемым 

переменным формирующего этапа следует отнести:  

- учебные пособия. На занятиях по английскому языку студенты 

использовали учебник ―Just Right‖ (Upper Intermediate) (Harmer J., Lethaby C. 

N.Y.: Heinle, 2009) международной письменной коммуникации (De Vries 

Mary A. Internationally yours. Writing and communicating successfully in today’s 

global marketplace. N.Y.: Houghton Mifflin Company, 2001; Муратов Э.Н. 

Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском 

языке. М.: Астрель: ACT, 2001); 

- преподаватель; 

- объем аудиторной нагрузки (8 часов в неделю).  
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К варьируемой переменной относится метод обучения международной 

письменной коммуникации. Студенты обеих групп принимали участие в 

регулярных занятиях по английскому языку. Кроме того, студенты 

экспериментальной группы участвовали в проектной деятельности по 

составлению международных письменных документов в аудиторное и 

внеаудиторное время на основе метода рецензирования. Этапы реализации 

методики по обучению письменной речи на основе метода рецензирования 

представлены в параграфе 2.2 настоящего исследования. В таблице 2.8 

представлено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения».  

Таблица 2.8 

Содержание обучения международной письменной коммуникации 

студентов направления подготовки «Международные отношения»  

Период Тематическое содержание 

Сентябрь-октябрь 2015 г.  деловые письма 

Ноябрь-декабрь 2015 г.  верительные грамоты 

Февраль-март 2016 г.  персональные ноты 

Март-апрель 2016 г.  памятные записки 

Апрель-май 2016 г. сопроводительные письма 

 

Обучение по предлагаемой методике (14 этапов) осуществлялось в 

экспериментальной группе в аудиторное и внеаудиторное время. Во 

внеаудиторное время студенты размещали свои письменные работы для 

дальнейшего комментирования/рецензирования в специально созданной 

группе на социальном сервисе «Вконтакте». Данный социальный сервис был 

выбран в связи с тем, что студенты уже были на нем зарегистрированы, были 

знакомы с правилами размещения и комментирования материалов. В 
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приложении представлены примеры письменных работ (до и после 

обсуждения), а также тексты комментариев студентов к черновым версиям 

письменных документов. Написанию письменных работ уделялось внимание 

на одном занятии в неделю и занимало от 15 до 25% учебного времени.  

Контрольный этап. После завершения обучения по предлагаемой 

методике в обеих группах был проведен экспериментальный срез, целью 

которого было показать наличие или отсутствие статистически значимых 

результатов между двумя группами на контрольном этапе проведения 

эксперимента. Экспериментальный срез содержал те же задания, которые 

были в контрольном срезе. Для обработки результатов мы также 

использовали т-критерий Стьюдента.  

В таблице 2.9 представлены данные по сравнению результатов 

зависимых выборок, когда сравнивались результаты контрольного и 

экспериментального срезов между собой в каждой группе.  

Таблица 2.9 

Сопоставление данных констатирующего и экспериментального 

срезов в контрольной и экспериментальной группах 

Умения письменной речи студентов 

направления подготовки «Международные 

отношения» 

Контрольная 

группа 

Т-тест 

Экспери-

ментальная 

группа 

Т-тест 

1) написание деловых писем р = 0,007* р = 0,001* 

2) написание верительных грамот р = 0,001* р = 0,001* 

3) написание персональных нот р = 0,001* р = 0,001* 

4) написание памятных записок р = 0,001* р = 0,001* 

5) написание сопроводительных писем р = 0,001* р = 0,001* 

* р≤0,05 

 

Данные таблицы 2.9 показывают, что студенты обеих групп смогли 

развить контролируемые умения письменной речи в сфере международной 

коммуникации на статистически значимом уровне. Чтобы определить 

различия в данных между результатами экспериментального среза в двух 

группах был проведен т-тест для независимых выборок (табл. 2.10, рис. 2.3). 
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Таблица 2.10  

Результаты сопоставления данных экспериментального среза в 

контрольной и экспериментальной группах  

Умения письменной речи студентов 

направления подготовки «Международные 

отношения» 

Средний 

бал (контр. 

группа) 

Средний 

бал 

(экспер. 

группа) 

Т-тест 

1) написание деловых писем 4,375 4,812 р = 0,012* 

2) написание верительных грамот 4,215 4,562 р = 0,038* 

3) написание персональных нот 4,25 4,752 р = 0,012* 

4) написание памятных записок 4,375 4,812 р = 0,021* 

5) написание сопроводительных писем 4,125 4,5 р= 0,051* 

* р≤0,05 

 

 

Рис. 2.3. Результаты сопоставления данных контрольного  

и экспериментального срезов в контрольной и экспериментальной группах  

 

Результаты обработки данных, представленные в таблице 2.10, 

показывают, что, несмотря на общий высокий уровень развития умений 

письменной речи в сфере международной письменной коммуникации, 

участники экспериментального обучения по предлагаемой методике 

показали лучшие результаты по сравнению со студентами контрольной 
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группы. Эти различия имеют статистическую значимость р ≤ 0,05. 

Полученные данные подтверждают эффективность предлагаемой методики 

обучения международной письменной коммуникации студентов на основе 

метода рецензирования, а также подтверждают гипотезу: обучение 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования 

будет эффективным, если при разработке методики обучения реализуется 

следующее: 

- определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

- учитываются лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении письменной речи;  

- учитываются психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов на основе метода 

рецензирования (а) развитие положительной мотивации студентов к участию 

в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 

субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; 

е) следование заранее разработанным этапам обучения); 

- обучение организуется в 14 этапов. 
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Методические рекомендации по использованию метода 

рецензирования в обучении иноязычной письменной речи студентов 

 

Проведение эксперимента по обучению студентов-международников 

основам международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования позволило выделить некоторые моменты, на которые 

необходимо обращать внимание в дальнейшем для эффективности процесса 

обучения письменной речи на основе данного метода. Эти моменты 

представлены в виде рекомендаций.  

1. Разделение студентов на группы по уровню владения 

иностранным языком. Анализ теоретических исследований показал, что 

при группировании студентов в мини-группы для реализации проектов по 

рецензированию письменных работ друг друга необходимо 

руководствоваться их уровнем владения иностранным языком. И хотя многие 

исследователи говорят о возможности объединения в группы студентов с 

разным уровнем владения языком, на практике можно встретиться с 

нежеланием студентов с разным уровнем владения языком работать 

совместно в группах. Более того, в группах с относительно равным уровнем 

владения иностранным языком может быть предложено студентам самим 

разбиться на группы. Дружба и личные взаимоотношения между 

участниками проекта будут способствовать повышению мотивации 

студентов и, как результат, повышению эффективности обучения.  

2. Использование в качестве Интернет-платформы реализации 

проекта группу социальной сети «Вконтакте». Предлагаемая методика 

обучения письменной международной коммуникации на основе метода 

рецензирования предполагает дистанционную форму обучения студентов на 

конкретной Интернет-платформе, где будут размещаться письменные работы 

студентов и где будет осуществляться их комментирование/рецензирование. 
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Опыт показывает, что студенты с нежеланием относятся к использованию во 

время проекта платформ и сервисов, которые они не использовали до этого и 

которые не представляют для них дополнительного интереса (например, 

lifejournal.com и blogger.com). Студентам необходимо будет 

регистрироваться на сервисах, запоминать логины и пароли, знакомиться с 

правилами размещения материалов на страницах данных сервисов. Большей 

популярностью у студентов пользуется социальная сеть «Вконтакте», в 

которой у каждого студента есть свой аккаунт и которую каждый студент 

использует в личное время. Студенты знакомы с правилами размещения 

материалов на стене в специально открытой для проекта группе в сети 

«Вконтакте», студентам не нужно дополнительно регистрироваться и 

запоминать логин и пароль. Иными словами, проект необходимо 

реализовывать на той Интернет-платформе, с которой хорошо знакомы 

обучающиеся и которую они будут с удовольствием использовать для 

учебных целей.  

3. Уровень владения изучаемым языком. Многие исследователи 

справедливо утверждали, что для реализации проекта на основе метода 

рецензирования необходимо, чтобы студенты владели иностранным языком 

на уровне В1 и выше. Уровень В1 обеспечит студентов минимальным 

объемом фраз для выражения собственного мнения, суждения относительно 

прочитанного. В группах, где студенты владеют иностранным языком на 

более высоком уровне (В2-С2), сложность заданий может быть увеличена.  

4. Сроки реализации проектов на рецензирование письменных 

работ. Практика показывает, что с самого начала преподаватель должен 

обозначить и ограничить сроки реализации каждого проекта (по написанию и 

рецензированию каждого документа). Эти сроки не должны превышать 

несколько дней. Опыт показывает, что иногда встречаются студенты, 

которые не выполняли проекты во время семестра и хотели выполнить все 

письменные работы в самом конце семестра, не понимая или не желая 

понять, что смысл метода рецензирования заключается в совместном 
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рецензировании студентами работ друг друга в отведенное для этого время. 

Несвоевременное выполнение задания означает невозможность организации 

методики обучения по данному методу.  

5. Языковая корректность или развернутость высказывания. При 

реализации Интернет-проектов многие авторы принимают решение не 

оценивать и не снижать общую оценку за языковые ошибки. Это, по мнению 

ученых, будет стимулировать их желание фокусировать внимание на 

развернутости высказывания, а не на языковой корректности (Сысоев П.В., 

2013). В противном случае студенты будут бояться сделать лексические или 

грамматические ошибки и не будут производить развернутые высказывания. 

В нашем исследовании, принимая во внимание тот факт, что студенты-

международники владеют иностранным языком на достаточно высоком 

уровне, мы оценивали и языковую корректность, и развернутость 

высказывания. Кроме того, поставленные учебные задачи на написание 

международных документов предполагали необходимую развернутость, в 

отличие от других письменных работ (например, письма личного характера), 

в которых студент может обойтись несколькими односложными 

предложениями.  

6. Роль преподавателя при реализации метода рецензирования. 

Несмотря на то, что основной акцент при реализации метода рецензирования 

делается на работе студентов в мини-группах, преподаватель участвует в 

обучении на всех этапах. Это участие заключается в мониторинге учебно-

познавательной деятельности студентов. В аудитории при обсуждении 

проектов преподаватель может помочь студентам правильно понять задание, 

указать нужное направление, подсказать и т.п. При реализации 

внеаудиторной части проекта, когда студенты размещают свои материалы на 

Интернет-платформе и комментируют/рецензируют их, преподаватель также 

осуществляет мониторинг работ студентов, может принять участие в 

комментировании работы, комментировании рецензий других и т.п. 

Студенты должны понимать, что, несмотря на то, что преподавателя в 
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прямом смысле рядом нет, он наблюдает за ходом учебно-познавательного 

процесса.  

7. Использование родного языка при реализации проекта по 

рецензированию. Несмотря на то, что проект направлен на использование 

иностранного языка на всех этапах обучения, мы не запрещаем студентам 

использовать родной язык. Иногда студентам необходимо обсудить 

содержание проекта на родном языке, а уже потом использовать изучаемый 

язык в работе. При комментировании и рецензировании студенты также 

могут использовать родной язык, если в этом есть необходимость. Они могут 

сначала написать комментарии на родном языке, а затем их перевести на 

иностранный язык. Это не запрещается, хотя целью обучения является 

использование иностранного языка в качестве основного средства общения. 
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Выводы по второй главе 

Во второй главе диссертационной работы были решены четвертая и 

пятая задачи исследования.  

В работе была разработана модель обучения студентов направления 

подготовки «Международные отношения» международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования. Модель представляет собой 

иерархически выстроенную систему, включающую связанные между собой 

компоненты: предпосылки, цель, подходы, принципы, методы обучения, 

психолого-педагогические условия, организационные формы обучения, этапы 

обучения, критерии, показатели и результат. Первым блоком модель является 

целевой блок. Он включает предпосылки, к которым относятся современные 

требования ФГОС ВО, социальный заказ на подготовку студентов-

международников, владеющих основами международной письменной 

коммуникации, противоречия между лингводидактическим потенциалом 

метода рецензирования и его использованием в методике обучения 

письменной речи студентов. В целевом блоке модели представлена цель: 

развитие умений международной письменной коммуникации студентов 

направления подготовки «Международные отношения» на основе метода 

рецензирования. 

Теоретический блок модели включает подходы и принципы обучения. 

Предлагаемая модель строиться на основе компетентностного, системного, 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов. Эти подходы 

реализуются посредством комплекса принципов: общедидактических 

(принцип сознательности и активности, принцип новизны); 

общеметодических (принцип коммуникативной направленности, принцип 

ситуативно-тематической организации обучения) и  частнометодических 

(принцип устного опережения речи, принцип учета правил орфографии 

изучаемого языка, принцип сопоставления с родным языком, принцип 

поэтапности формирования навыков письма, принцип сочетания правил и 

большого количества тренировочных упражнений).  
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Технологический блок выступает третьим блоком модели. В него входят 

следующие компоненты: содержание обучения, организационные формы 

(очная форма: практические занятия по английскому языку; дистанционная 

форма: проектная деятельность студентов по рецензированию письменных 

работ друг друга на Интернет-платформе «Вконтакте»), методы обучения 

(аналитический, синтетический, коммуникативный, метод проектов, метод 

рецензирования, креативный, методы контроля), психолого-педагогические 

условия (а) развитие положительной мотивации студентов к участию в 

обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 

субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; е) 

следование заранее разработанным этапам обучения). 

Учет данных психолого-педагогических условий будет способствовать 

эффективности предлагаемой автором методики обучения, состоящей из 

четырнадцати этапов.  

Оценочно-результативный блок включает критерии и показатели 

оценки уровня развития умений международной письменной коммуникации 

студентов.   

В главе были разработаны этапы обучения студентов направления 

подготовки «Международные отношения» международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования: 1) знакомство студентов со 

структурой письменной работы; 2) обсуждение со студентами методической 

ценности метода рецензирования в овладении ими умениями письменной 

речи на иностранном языке; 3) изучение памятки с примерными фразами и 

выражениями, используемыми при рецензировании (комментировании) 

письменных работ; 4) знакомство студентов с примерами рецензирования 

письменных работ; 5) пробное групповое задание на рецензирование 

анонимного образца с последующим анализом и обсуждением; 6) выбор 
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Интернет-платформы для реализации проекта, регистрация на платформе, 

объяснение технологической стороны реализации проекта по 

рецензированию студентами письменных работ друг друга; 7) знакомство 

студентов с критериями оценки письменной работы; 8) подготовка к 

написанию и написание письменной работы; 9) размещение письменных 

работ на Интернет-платформе; 10) рецензирование письменных работ на 

Интернет-платформе; 11) анализ рецензий и комментариев и внесение 

каждым студентом необходимых изменений в письменную работу; 12) 

размещение доработанной версии письменной работы; 13) оценка 

письменных работ преподавателем; 14) рефлексия студентов. В работе 

подробно описано содержание каждого этапа.  

С целью проверки эффективности разработанной методики обучения 

студентов направления подготовки «Международные отношения» 

международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования было проведено экспериментальное обучение, которое 

доказало эффективность предлагаемой методики и подтвердило гипотезу 

исследования, заключающуюся в предположении о том, что обучение 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования 

будет эффективным, если при разработке методики обучения реализуется 

следующее: 

 определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

 учитываются лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении письменной речи;  

 учитываются психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов на основе метода 

рецензирования ((а) развитие положительной мотивации студентов к участию 

в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 
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субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; е) 

следование заранее разработанным этапам обучения); 

 обучение организуется в 14 этапов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью нашего диссертационного исследования было научно 

обосновать, разработать и экспериментально проверить методику обучения 

международной письменной коммуникации студентов направления 

подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования.  

В результате получило подтверждение работая гипотеза исследования, 

заключающаяся в предположении о том, что обучение международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе метода рецензирования будет 

эффективным, если при разработке методики обучения реализуется 

следующее: 

 определено содержание обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления подготовки «Международные 

отношения»; 

 учитываются лингводидактические функции метода рецензирования 

при обучении письменной речи;  

 учитываются психолого-педагогические условия обучения 

международной письменной коммуникации студентов на основе метода 

рецензирования ((а) развитие положительной мотивации студентов к участию 

в обучении на основе метода рецензирования; б) актуализация студентом 

субъектной позиции в процессе обучения международной письменной 

коммуникации; в) группирование студентов в группы по уровню владения 

иностранным языком; г) владение студентами иностранным языком на уровне 

В1; д) сформированность у студентов лингвокомпьютерной компетенции; е) 

следование заранее разработанным этапам обучения); 

 обучение организуется в 14 этапов.  

 К основным выводам диссертационного исследования относятся 

следующие:  

 Во-первых, определено содержание обучение международной 

письменной коммуникации студентов направления подготовки 
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«Международные отношения» включающее содержательный,  

социокультурный, структурно-организационный, лексико-грамматический, 

орфографический и пунктуационный и стилистический компоненты. На 

основе метода рецензирования у студентов-международников можно 

развивать следующие умения написания деловых писем (business letters), 

верительных грамот (letter of credence), отзывных грамот (letters of recall), 

вербальных нот (verbal notes), персональных нот (personal notes), 

циркулярных нот (circular notes), коммюнике (joint communiqué), памятных 

записок (aide-memoire), меморандумом (memorandums), демаршей 

(demarches), договоров (treaties), сопроводительных писем (covering letters), 

сопроводительных нот (covering notes), конвенций (conventions), пресс-

релизов (press release). 

 Во-вторых, определены лингводидактические функции метода 

рецензирования при обучении учащихся и студентов письменной речи: а) 

перенос доли ответственности за результат овладения учебным материалом с 

преподавателя на самих обучающихся; б) роль учителя/преподавателя 

заключается в мониторинге учебно-познавательной деятельности учащихся и 

студентов; в) организация взаимодействия обучающихся в процессе 

выполнения учебных заданий; г) создание дидактических условий для 

увеличения доли внеаудиторной работы и ее сочетания с аудиторной формой 

работы; д) создание дидактических условий для обучающихся осознать свои 

сильные и слабые стороны во владении учебным материалом; е) сокращение 

сроков проверки письменных работ обучающихся.  

 В-третьих, обоснованы и выявлены психолого-педагогические 

условия обучения студентов международной письменной коммуникации на 

основе метода рецензирования: а) развитие положительной мотивации 

студентов к участию в обучении на основе метода рецензирования; 

б) актуализация студентом субъектной позиции в процессе обучения 

международной письменной коммуникации; в) группирование студентов в 

группы по уровню владения иностранным языком; г) владение студентами 
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иностранным языком на уровне В1; д) сформированность у студентов 

лингвокомпьютерной компетенции; е) следование заранее разработанным 

этапам обучения. 

 В-четвертых, разработана модель обучения студентов направления 

подготовки «Международные отношения» международной письменной 

коммуникации на основе метода рецензирования. Модель строится на основе 

компетентностного, системного, личностно-ориентированного, 

деятельностного подходов. В структурном плане система состоит из 

целевого, теоретического, технологического и оценочно-результативного 

блока. Данные подходы реализуются с учетом общедидактических (принцип 

сознательности и активности, принцип новизны); общеметодических 

(принцип коммуникативной направленности, принцип ситуативно-

тематической организации обучения); частнометодических принципов 

(принцип устного опережения речи, принцип учета правил орфографии 

изучаемого языка, принцип сопоставления с родным языком, принцип 

поэтапности формирования навыков письма, принцип сочетания правил и 

большого количества тренировочных упражнений). 

 В-пятых, разработаны четырнадцать этапов обучения студентов 

международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования: 1) знакомство студентов со структурой письменной работы; 

2) обсуждение со студентами методической ценности метода рецензирования 

в овладении ими умениями письменной речи на иностранном языке; 

3) изучение памятки с примерными фразами и выражениями, используемыми 

при рецензировании (комментировании) письменных работ; 4) знакомство 

студентов с примерами рецензирования письменных работ; 5) пробное 

групповое задание на рецензирование анонимного образца с последующим 

анализом и обсуждением; 6) выбор Интернет-платформы для реализации 

проекта, регистрация на платформе, объяснение технологической стороны 

реализации проекта по рецензированию студентами письменных работ друг 

друга; 7) знакомство студентов с критериями оценки письменной работы; 
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8) подготовка к написанию и написание письменной работы; 9) размещение 

письменных работ на Интернет-платформе; 10) рецензирование письменных 

работ на Интернет-платформе; 11) анализ рецензий и комментариев и 

внесение каждым студентом необходимых изменений в письменную работу; 

12) размещение доработанной версии письменной работы; 13) оценка 

письменных работ преподавателем; 14) рефлексия студентов. 

  В-шестых, доказана эффективность методики обучения студентов 

международной письменной коммуникации на основе метода 

рецензирования.  

Перспективность исследования заключается в дальнейшей разработке 

проблемы использования метода рецензирования в обучении иностранному 

языку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примеры письменных работ студентов и их обсуждения 

УЧАСТНИК 1 
Ситуация: Напишите персональную ноту Министру иностранных дел 

Российской Федерации от имени Посла Малайзии в Российской Федерации, 

который покидает Москву в связи с окончанием его полномочий в качестве 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Российской Федерации. 

А также сообщите, что до прибытия нового Чрезвычайного и Полномочного 

Посла, Господин Eman Mohammad Haniff будет находиться в Посольстве в 

качестве временного поверенного в делах. 

Имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Российской 

Федерации: Zainol Abidin Omar 

Год: 2015 

 

PERSONAL NOTE: 

Embassy of Malaysia  

in Russian Federation 

My dear sir Excellency, I have honor to inform you that me have to leave 

Moscow because of the finishing my term as Ambassador and Plenipotentiary of 

Malaysia’s Ambassador in Russian Federation. I take the opportunity to tell that 

before arrival of new Ambassador Extraordinary and  Plenipotentiary, Mr. Zainol 

Abidin Omar, I am staying in the Embassy as a Charge Affaires. 

 

See you later, Foreign Secretary 

Sergey Lavrov!  

 

from Eman Mohammad Hanif. 

КОММЕНТАРИИ: 
 УЧАСТНИК 3:What a good job! If I were you, I would still work hard 

to improve it. Let me point out the mistakes you've made. Firstly, the salutation 

should be written on a separate line. Are you sure that "my dear sir Excellency" is 

appropriate to say? It sounds redundant. Then, the ending greeting is too informal. 

Would you please paraphrase it? As for grammar, you've written "me" instead of 

"I" in the first sentence. In the second one, you've used "to tell" without a pronoun. 

You'd better write "to inform" or at least "to tell you". 

 УЧАСТНИК 2: I like your paper, but you can correct something. You 

should not use exclamation point at the end of the personal note. 

 УЧАСТНИК 1:Thank you very much for paying attention for my mistakes, 

mates I will correct them and resend my letter again. 

 УЧАСТНИК 4: As I know, we " pay attention to smth" , it's not 

grammatically correct to use the preposition " for" after this phrase ( at least in this 

context) . Correct me if I'm mistaken 

 УЧАСТНИК 1: You are right! Thanks for remarking my mistake)
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CORRECTED PERSONAL NOTE: 

 

Embassy of Malaysia  

in Russian Federation 

 

Your Excellency,  

I have honor to inform you that I have to leave Moscow because of the 

finishing my term as Ambassador and Plenipotentiary of Malaysia’s Ambassador 

in Russian Federation. I take the opportunity to tell that before the arrival of new 

Ambassador Extraordinary and  Plenipotentiary, Mr. Zainol Abidin Omar, I am 

staying in the Embassy as a Charge Affaires. 

 

Eman Mohammad Hanif. 
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УЧАСТНИК 2 

 

Ситуация: Напишите памятную записку об установлении дипломатических 

отношений между Германией и Израилем и обмене послами. 

Имя бундесканцлера Германии: Ludwig Erhard 

Имя Премьер-министра Израиля: Levi Eschkol 

Дата: 12 мая 1965 

 

Aide-memoire: 

On February 17, 1965, the Ludwig Erhard, state Chancellor of Germany, and 

Levi Eschkol, The Prime Minister of Israel established diplomatic relations 

between the two countries. Also they exchanged ambassadors. 

These conditions were: 

• both countries are obliged to provide military security; 

• to provide the residents of the two countries visa-free regime; 

• to hold regular political meetings every quarter. 

Berlin, May 12, 1965 

 

КОММЕНТАРИИ: 

 УЧАСТНИК 1 : Well done. But this paper could be better ifyou write 

where you exactly send your aide-memoire at the beginning. 

 УЧАСТНИК 3: Nice job. I believe you can still work on it, but in my 

opinion, there is a mistake in word 'relation'. You shoud write 'relationship' 

 УЧАСТНИК 4:I like your paper, but it doesn't really look like a aide-

memoire. Could you elaborate the structure? As it was mentioned before, you've 

forgotten to write the addressee. Plus, you need to write the word "AIDE-

MEMOIRE" before the main body of your letter. 

 УЧАСТНИК 2:Thank you so much for wasting your time watching my 

letter. I will correct my mistakes. 

 

CORRECTED Aide-memoire: 

 

Department of Germany 

AIDE-MEMOIRE 

On February 17, 1965, the Ludwig Erhard, state Chancellor of Germany, and 

Levi Eschkol, The Prime Minister of Israel established diplomatic relationships 

between the two countries. Also they exchanged ambassadors. 

These conditions were: 

• both countries are obliged to provide military security; 

• to provide the residents of the two countries visa-free regime; 

• to hold regular political meetings every quarter. 

Berlin, May 12, 1965
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УЧАСТНИК № 3 

 

Ситуация: Напишите сопроводительную ноту Министерству иностранных 

дел Российской Федерации от Посольства Китайской Народной Республики, 

которое пересылает поздравления Президенту Российской Федерации от 

Председателя Китайской Народной Республики по случаю празднования дня 

России. 

Адрес: Embassy of People’s Republic of China. 6, Druzhby street. Moscow 

Год:2014 

 

COVERING LETTER: 

Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation, Moscow! 

Embassy of People’s Republic of China presents its compliments to the 

Embassy of the Russian Federation and has the honour to transmit the following 

message from Hon.Li Keqiang, Prime Minister of People's Republic of China, to 

Mr.Sergei Lavrov , Chairman of the Council of Ministers of the Russian 

Federation: 

"Thank you for Your Excellency's kind wishes and congratulations on my 

election as Prime Minister. I look forward to see the cordial and friendly 

relationship that exists between the Russian Federation and People's Republic of 

China grow for the mutual advantage of our two countries. 

With my best wishes to Your Excellency, the Government and people of the 

Russian Federation. 

(Seal of the Embassy) 

FROM: Li Keqiang 

Prime Minister of People's Republic of China" 

КОММЕНТАРИИ: 
 УЧАСТНИК 2:Very good ! But I wanna say you shouldn't write the 

exclamation point in this kind of letter especially in the beginning. 

 УЧАСТНИК 4:Well done. But this paper could be better if you remove 

the  prerosition 'from', because it is irrelevant in your case 

 УЧАСТНИК 3: Thank you very much for your commets 
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CORRECTED COVERING LETTER: 

 

Embassy of People’s Republic of China presents its compliments to the 

Embassy of the Russian Federation and has the honour to transmit the following 

message from Hon.Li Keqiang, Prime Minister of People's Republic of China, to 

Mr.Sergei Lavrov , Chairman of the Council of Ministers of the Russian 

Federation: 

"Thank you for Your Excellency's kind wishes and congratulations on my 

election as Prime Minister. I look forward to see the cordial and friendly 

relationship that exists between the Russian Federation and Western Samoa grow 

for the mutual advantage of our two countries. 

With my best wishes to Your Excellency, the Government and people of the 

Russian Federation. 

(Seal of the Embassy) 

Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation, Moscow 

Li Keqiang 

Prime Minister of People's Republic of China" 
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УЧАСТНИК 4 
Ситуация: Составьте верительную грамоту от имени Президента Российской 

Федерации Президенту Аргентины об аккредитации Чрезвычайного и 

Полномочного Посла. 

Имя Президента Аргентины: Mauricio Macri 

Имя Чрезвычайного и Полномочного Посла: Виктор Викторович Коронелли 

Год: 2011 

Letter of credence: 

President of the Russian Federation 

 

To Mauricio Marci 

President of Argentina 

 

Being desirous to maintain, without interruption, the relations of friendship and 

good understanding which happily subsist between our countries, we want to 

appoint Viktor Viktorovich Koronelli to reside with You in the character of Our 

Ambassador. 

The experience which we have had of Viktor Koronelli's zeal for our service 

assures us that the selection we have made will be perfectly agreeable to You; and 

that he will discharge his mission in such a manner as to merit Your approbation 

and esteem, and to prove himself worthy of this new mark of our confidence. 

We therefore request that You will give entire credence to all that mr. Koronelli 

shall communicate to You in our name, more especially when he shall renew to 

You the assurances of the lively interest which we take in everything that affects 

the welfare and prosperity of the Argentine Republic. 

 

May 31, 2011 

(Singed) Dmitriy Anatolyevich Medvedev 

 

КОММЕНТАРИИ: 

 УЧАСТНИК 1: I like your paper, but you need to pay attention to some 

points. Firstly, I supose the word 'want' isn't appropriate in your job. if i were you, 

I would use construction 'we would like' instead of 'want'. Secondly, there is a 

mistake in official name of the country. The right name is' the Argentine Republic'. 

 УЧАСТНИК 4:wow, you're so knowledgable. Thanks for the commentary, 

I'll make necessary corrections. Anyway, why did you use the word "job" referring 

to my paper? 

 УЧАСТНИК 1:Hmmmmm... Interesting question. It is a certain kind of 

work which you have done. That is why I chose this word. Do you see something 

unappropriate in this word?) 

 УЧАСТНИК 4: it can be used in the expression "good job" when you 

evaluate someome's work, but when you say "in your job", you mean "at your 

working place", etc. In this case it's synonymous to "profession". I think so at least. 
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 УЧАСТНИК 3: This is good but you need toremove some mistakes. You 

should write the name of the president in the beginning. Also, I can't see the final 

part. Please correct these mistakes. 

 УЧАСТНИК 4:indeed, I seem to not have paid much attention to the 

structure. Thanks for noticing these mistakes. 

  

CORRECTED Letter of credence: 

 

 

Dmitriy Anatolyevich Medvedev 

President of the Russian Federation 

 

To Mauricio Marci 

President of the Argentine Republic 

 

Our Dear Friend, 

Being desirous to maintain, without interruption, the relations of friendship and 

good understanding which happily subsist between our countries, we wish to 

appoint Viktor Viktorovich Koronelli to reside with You in the character of Our 

Ambassador. 

The experience which we have had of Viktor Koronelli's zeal for our service 

assures us that the selection we have made will be perfectly agreeable to You; and 

that he will discharge his mission in such a manner as to merit Your approbation 

and esteem, and to prove himself worthy of this new mark of our confidence. 

We therefore request that You will give entire credence to all that mr. Koronelli 

shall communicate to You in our name, more especially when he shall renew to 

You the assurances of the lively interest which we take in everything that affects 

the welfare and prosperity of the Argentine Republic. 

 

May 31, 2011 

Sincerely, 

(Singed) Dmitriy Medvedev 
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ГРУППА №2 

 

УЧАСТНИК 1 

 

Ситуация: Напишите персональную ноту Министру иностранных дел 

Российской Федерации от имени Посла Малайзии в Российской Федерации, 

который покидает Москву в связи с окончанием его полномочий в качестве 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Российской Федерации. 

А также сообщите, что до прибытия нового Чрезвычайного и Полномочного 

Посла, Господин EmanMohammadHaniff будет находиться в Посольстве в 

качестве временного поверенного в делах. 

Имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Российской 

Федерации: Zainol Abidin Omar 

Год: 2015 

 

PERSONAL NOTE: 
2015.31.05 

 

Excellency, 

I leave Moscow in connection with the end of my term as Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia's Ambassadorin the Russian 

Federation. 

I inform you that until the arrival of the new Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Mr. Eman Mohammad Haniff will be at the Embassy as Chargé 

d'Affaires. 

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador  

of Malaysia in the Russian Federation 

Zainol Abidin Omar 

КОММЕНТАРИИ 
 УЧАСТНИК 2: Well done. But this paper could be better if you add 

adress in your letter. You should correct it 

 УЧАСТНИК 3:Nice job. I believe you can still work on it, but it would be 

better if you started your note with the government body which is sending the 

paper.  

 УЧАСТНИК 3:Besides, the date is written in a strange manner. You should 

put the day in the first place.  

 УЧАСТНИК 1 : Thank you for your comments. I appreciate 



172 
 

 

CORRECTED PERSONAL NOTE: 
Embassy of Malaysia in Russian Federation             

June 1, 2015 

 

Excellency, 

I leave Moscow in connection with the end of my term as Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia's Ambassadorin the Russian 

Federation. 

I inform you that until the arrival of the new Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Mr. Eman Mohammad Haniff will be at the Embassy as Chargé 

d'Affaires. 

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 

 

Zainol Abidin Omar 

 

His Excellency  

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador 

of Malaysia in the Russian Federation 
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УЧАСТНИК 2: 

 

Ситуация: Напишите верительную грамоту от имени Президента Российской 

Федерации Президенту Аргентины об аккредитации Чрезвычайного и 

Полномочного Посла. 

Имя Президента Аргентины: Mauricio Macri 

Имя Чрезвычайного и Полномочного Посла: Виктор Викторович Коронелли 

Год: 2011 

 

LETTER OF CREDENCE: 
President of the Russian Federation 

 

To His Excellency Mauricio Macri, 

President of Argentina 

 

Our Good Friend! 

 

Being desirous to maintain, without interruption, the relations of friendship and 

good understanding which happily subsist between our countries we have made 

choice of Our Trusty and Well-beloved Viktor Viktorovich Koronelli, to reside 

with you in the character of Our Ambassador  

The experience which we have had of Viktor Viktorovich Koronelli’s talents 

and zeal for our service assures us that the selection We have made will be 

perfectly agreeable to You; and that he will discharge his Mission in such a 

manner as to merit Your approbation and esteem, and to prove himself worthy of 

this new mark of Our confidence. 

We therefore request that you will give entire credence to all that Viktor 

Viktorovich Koronelli shall communicate to you in our name, more especial when 

he shall renew to you the assurances of the lively interest which we take in 

everything that affects the welfare and prosperity of the Argentine Federation. 

Your good friend,     

(Signed) VladimirVladimirovich Putin    

КОММЕНТАРИИ: 

 УЧАСТНИК 2:Well done! You paper will be better if you write a data , it's 

very important. 

 УЧАСТНИК 2:And I would like to add one more thing,well, I think that 

you should paraphrase the first sentence, or at least replace some words with other 

words. For instance " subsist" to " exist" , " happily" to " successfully " etc. 

 УЧАСТНИК 1:I like your paper , butcannote that personal pronouns should 

be written with a capital letter to show respect. 

 УЧАСТНИК 2: Thank you very much for your comments. I will correct my 

mistakes. 
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CORRECTED LETTER OF CREDENCE: 

 

President of the Russian Federation 

 

To His Excellency Mauricio Macri, 

President of the Argentine Republic 

 

Our Good Friend! 

 

Being desirous to maintain, without interruption, the relations of friendship and 

good understanding which happily subsist between our countries We have made 

choice of Our Trusty and Well-beloved Viktor Viktorovich Koronelli, to reside 

with You in the character of Our Ambassador  

The experience which We have had of Viktor Viktorovich Koronelli’s talents 

and zeal for Our service assures Us that the selection We have made will be 

perfectly agreeable to You; and that he will discharge his Mission in such a 

manner as to merit Your approbation and esteem, and to prove himself worthy of 

this new mark of Our confidence. 

We therefore request that You will give entire credence to all that Viktor 

Viktorovich Koronelli shall communicate to You in Our name, more especially 

when he shall renew to You the assurances of the lively interest which We take in 

everything that affects the welfare and prosperity of the Argentine Republic. 

 

May 31, 2011 

Your good friend,     

(Signed) Vladimir Vladimirovich Putin    



175 
 

 

УЧАСТНИК 3 
 

Ситуация: Напишите памятную записку об установлении дипломатических 

отношений между Германией и Израилем и обмене послами. 

Имя бундесканцлера Германии: Ludwig Erhard 

Имя Премьер-министра Израиля: Levi Eschkol 

Дата: 12 мая 1965 

 

Aide-memoire: 

 

By Ludwig Erhard, state Chancellor of Germany, and Levi Eschkol, The Prime 

Minister of Israel established diplomatic relations between the two countries. Also 

they exchanged ambassadors.These conditions were: both countries are must to 

control mulitary force, forbide their resentments , try to have a good relstionships 

and  provide visa-free entry. 

 

Berlin, May 12, 1965 

 

КОММЕНАТРИИ: 

 УЧАСТНИК 1: This is good but if you want you canto remake your letter. 

You need to make the each condition from the new line. And you just forgot to add 

the date at the beginning your letter. 

 УЧАСТНИК 2:Well done. But this paper could be better if youwill 

correct something. I think you should specify the sender and recipient of this letter 

of credence. Also, I would add "Sendeth Greeting!" before the main part. In the 

end you need to write "(Signed)" and your name. 

 УЧАСТНИК 3:Thanks for your remarks. I will try to make my letter better. 

 

CORRECTED Aide-memoire: 

 

Department of Germany 

AIDE-MEMOIRE 

 

 On February 17, 1965, Ludwig Erhard, state Chancellor of Germany, and 

Levi Eschkol, The Prime Minister of Israel established diplomatic relations 

between the two countries. Also they exchanged ambassadors. 

These conditions were:  

-both countries are must to control mulitary force, 

-restart their resentments ,  

-try to have a good relationship 

-provide visa-free entry. 

 

Berlin, May 12, 1965
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ГРУППА №3 

 

УЧАСТНИК 1 

 

Ситуация: Напишите верительную грамоту от имени Президента Российской 

Федерации Президенту Нигерии об аккредитации Чрезвычайного и 

Полномочного Посла. 

Имя Президента Аргентины: Muhammadu Buhari 

Имя Чрезвычайного и Полномочного Посла: Николай Николаевич 

Удовиченко 

Год: 2013 

 

LETTER OF CREDENCE: 

 

President of the Russian Federation 

Vladimir Putin 

To Muhammadu Buhari 

President of Nigeria 

The government of Russia wish to appoint Nicolay Nicolaevich Udovichenko as 

an ambassador between our two countries. He has been an upstanding politician in 

our country for a long time, but we believe he will do a good job filling this post. 

His responsibilities will include: 

 – Verifying that all trade issues between our states are handled professionally. 

 – Maintaining relations between our two countries through regular meetings and 

formal dinner parties. 

 – Authorizing interests of Russia in country. 

We hope that You will accept Nicolay our person as an ambassador between our 

countries. We believe this will be the first step in establishing a long lasting 

relationship between Russia and Nigeria. 

2013, June 1 

(Singed) Vladimir Vladimirovich Putin 

КОММЕНТАРИИ: 

 УЧАСТНИК 2:What a good job! But if I were you, I would correct some 

mistakes. First of all, the name and position of the addresser is written in the 

middle of the page. (the name first then the post) 

 УЧАСТНИК 3: I would add "his Excellency Mr" to "Muhammadu Buhari" 

and put a comma after name. Then I would add "Sendeth Greeting!" before the 

main part. Also I would like you to clarify one detail, do you need to put the date 

in letters of credence or not, I'm just not sure about this. Overall, I really liked your 

work. Keep it up! 

 УЧАСТНИК 1:Thank you all for remarks)) 
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CORRECTED  LETTER OF CREDENCE: 

 

Vladimir Vladimirovich Putin 

President of the Russian Federation 

To his Excellency Mr Muhammadu Buhari, 

President of Nigeria 

Sendeth Greeting! 

The government of Russia wishes to appoint Nicolay Nicolaevich Udovichenko 

as an ambassador between our two countries. He has been an upstanding politician 

in our country for a long time, and we believe he will do a good job filling this 

post. 

His responsibilities will include: 

 – Verifying that all trade issues between our states are handled professionally. 

 – Maintaining relations between our two countries through regular meetings and 

formal dinner parties. 

 – Authorizing interests of Russia in Your country. 

We hope that You will accept Nicolay Nicolaevich Udovichenko as an 

ambassador between our countries. We believe this will be the first step in 

establishing a long lasting relationship between Russia and Nigeria. 

June 1, 2013 

(Singed) Vladimir Vladimirovich Putin 

 



178 
 

 

УЧАСТНИК 2 

 

Ситуация: Напишите персональную ноту Министру иностранных дел 

Российской Федерации от имени Посла Бразилии в Российской Федерации, 

который покидает Москву в связи с окончанием его полномочий в качестве 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Бразилии в Российской Федерации. А 

также сообщите, что до прибытия нового Чрезвычайного и Полномочного 

Посла, Господин Fabio Vaz Pitaluga будет находиться в Посольстве в качестве 

временного поверенного в делах. 

Имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Российской 

Федерации: Carlos Antonio da Rocha Paranhos 

Год: 2013 

 

PERSONAL NOTE: 
Embassy of Brazil 

Russian Federation  

Excellency, 

I have the honor to inform you that I'm going to leave Moscow since my 

term as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brazil in the Russian 

Federation is ending.  

 Also I would like to inform you that before the arrival of the new 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Mr. Antonio da Rocha Paranhos, I 

will be at the Embassy as a Charge Affaires. 

 

(Signature) 

I`m looking forward to your reply 

From Ambassador of Brazil in the Russian 

Federation 

Fabio Vaz Pitaluga 

To the Minister of foreign Affairs of the Russian Federation 

Sergey Lavrov 
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КОММЕНТАРИИ: 

 

 УЧАСТНИК 1: Nice job. I believe you can still work onit .But you still 

have some points to work on. You've used patterns that are typical to an informal 

letter: prepositions "to" and "from" are inappropriate in this kind of note. 

 УЧАСТНИК 3 :I am not sure if that is rightto use"I'm looking forward 

to". It  sounds informal as well, think of a better greeting. Anyway, you've done a 

nice job! 

 УЧАСТНИК 2: Thank you for your comments. I`ll correct my mistakes 

 

CORRECTED PERSONAL NOTE: 

 

 

The Ambassador of Brazil in the Russian Federation 

Pitaluga, June 1, 2013   

Excellency, 

I have the honor to inform you that I am going to leave Moscow since my 

term as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brazil in the Russian 

Federation is ending.  

 Taking this opportunity I would like to inform you that before the arrival of 

the new Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Mr. Antonio da Rocha 

Paranhos, I will be at the Embassy as a Charge Affaires.  

 

(Signature) 

His Excellency 

The Minister of foreign Affairs of the Russian Federation 

Pitaluga
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УЧАСТНИК 3: 

 

Ситуация: Напишите памятную записку об установлении дипломатических 

отношений между США и Македонией и обмене послами. 

Имя гос. Секретаря США: Christopher Minor Warren  

Имя министра иностранных дел Македонии: Stevo Crvenkovski  

Дата: 13 сентября 1995 

 

Aide-memoire: 

AIDE-MEMOIRE 

 

8 February 1995 Minor Warren Christopher, U.S. Secretary of state, and Stevo 

Crvenkovski, Minister of foreign Affairs of Macedonia the establishment of 

diplomatic relationships between the two countries. They also exchanged 

ambassadors. 

These conditions were: 

• both countries have a responsibility to ensure the military security; 

• to provide the residents of the two countries visa-free regime; 

• conduct regular policy meetings every quarter. 

Washington September 13, 1995 

 

КОММЕНТАРИИ: 
 УЧАСТНИК 1:Well done. But it could be better if you add something and 

correct mistake. First of all, in the beginning I would specify from what the 

government institution and country this aide-memoire is sent.  

 УЧАСТНИК 2: This is good but you need to rewrite it.At the end, where 

the city and date are written, you need to put a comma after Washington. On the 

whole, I liked your job. 

 

CORRECTED Aide-memoire: 

 

United States Department of State 

AIDE-MEMOIRE 

 

On February 8, 1995, the Minor Warren Christopher, U.S. Secretary of state, 

and Stevo Crvenkovski, Minister of foreign Affairs of Macedonia the 

establishment of diplomatic relationships between the two countries. They also 

exchanged ambassadors. 

These conditions were: 

• both countries have a responsibility to ensure the military security; 

• to provide the residents of the two countries visa-free regime; 

• to hold regular political meetings every quarter. 

Washington, September 13, 1995 


