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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: академическое письмо; информационные технологии; электронные образо-
вательные ресурсы; самостоятельная работа; письменная речь; студенты; магистратура; результаты 
обучения. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается опыт использования электронного образовательного ре-
сурса при обучении академическому письму магистрантов неязыковых направлений подготовки в 
Уральском федеральном университете. Известно, что владение письменной формой иноязычного 
общения является важной составляющей профессиональной компетенции специалиста. С одной 
стороны, к уровню владения академическим письмом предъявляются высокие требования, с дру-
гой – количество аудиторных часов, выделяемых на иностранный язык в магистратуре, сокращает-
ся. Данное обстоятельство заставляет внедрять в учебный процесс технологии обучения, увеличи-
вающие удельный вес самостоятельной работы обучающихся. Разработка и использование элек-
тронного образовательного ресурса относится к технологиям, позволяющим интенсифицировать и 
оптимизировать учебный процесс благодаря новым интерактивным инструментам взаимодействия 
преподавателя и студента. Статья описывает результаты опытного обучения академическому пись-
му в 2015/16 и 2016/17 учебных годах. Обучение проходило в два этапа. На первом этапе осуществ-
лялась диагностика сформированности исследуемых умений. На втором анализировались произо-
шедшие изменения. Главным источником информации были студенческие работы в форме эссе, 
которые оценивались по определенным критериям и показателям (соответствие заявленной теме, 
наличие структурных частей эссе (введение, основная часть, заключение), структура абзаца (topic 
sentence/ тезис, supporting sentences / поддерживающие предложения), наличие логических свя-
зок / переходных фраз). Проведенное исследование позволило выявить как положительные сторо-
ны, так и отдельные недостатки использования данного ресурса. 
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ABSTRACT. The article considers the experience of using electronic educational resource when teaching 
academic writing to graduate science students at Ural Federal University. It is known that the acquisition 
of academic writing skills for communication in a foreign language is an important part of professional 
competence. Given the high requirements for proficiency in academic writing and an inadequate number 
of in-class and self -study hours to develop these skills, teachers have to look for and apply new technolo-
gies to teaching. E -Learning can be used as a sound alternative. The use of electronic educational resource 
allows to intensify and optimize teaching process, increasing learner autonomy. The paper is a case study 
of one semester experience of online teaching academic writing class to graduate science university stu-
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dents in the academic yeas 2015-2016 and 2016-2017. The research had two stages. On the first stage they 
assessed the level of formation of writing skills of students. The second stage was the analysis of the pro-
gress of writing skills after teaching the students using electronic education resourse. The researchers ana-
lyzed the results of diagnostic tests as well as those of essays using specific criteria (e.g. content relevance, 
essay and paragraph organization: topic /supporting sentences, cohesive devices) that made it possible to 
identify both positive and negative aspects of the electronic resource application. 

ысшее образование России нахо-
дится в процессе постоянной мо-

дернизации, поиска путей и средств, ис-
пользование которых позволит активизи-
ровать речемыслительную деятельность 
студентов, сместить акценты с обучающей 
деятельности преподавателей на учебную 
деятельность. В нормативных документах 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, научной литературе под-
черкивается необходимость реализации об-
разовательных программ с использованием 
электронного обучения [5; 10], поскольку 
«внедрение электронных образовательных 
курсов и развитие виртуальной академиче-
ской мобильности поможет сосредоточить 
работу и ресурсы вузов на приоритетных 
для них направлениях, сохранив или даже 
расширив при этом образовательные воз-
можности» [11, c. 4]. 

Разработка электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) является сравнительно 
новой формой организации учебного про-
цесса, однако она уже продемонстрировала 
свою перспективность как педагогическая 
технология и интерактивная система обуче-
ния студентов. Согласно Федеральному гос-
ударственному образовательному стандарту 
высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 03.04.02. «Физи-
ка» выпускник, освоивший программы ма-
гистратуры, должен обладать такой обще-
профессиональной компетенцией, как 
ОПК-1, а именно готовностью к коммуни-
кации в устной и письменной форме на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. В области 
научно-исследовательской деятельности 
выпускник магистратуры должен уметь ра-
ботать с научной литературой и следить за 
новыми поступлениями в «научной перио-
дике» [14, с. 5], что невозможно без умения 
понимать и создавать письменные научные 
тексты на иностранном языке. 

Возникает необходимость пересмотреть 
традиционные подходы к обучению и ори-
ентироваться на оптимизацию и интенси-
фикацию учебного процесса, на увеличение 
доли самостоятельной работы студентов, 
следует искать новые формы и средства 
обучения. Предъявляемым требованиям со-
ответствует такое современное средство 
обучения, как ЭОР. 

Коллективом авторов Уральского феде-
рального университета был разработан ЭОР 

для дисциплины «Академическое письмо». 
Письмо было выбрано, поскольку оно являет-
ся продуктивной аналитико-синтетической 
деятельностью, результатом которой высту-
пает фиксация письменного текста, однако 
вместе с тем это дистантная форма общения, 
участники которой не связаны общностью 
языковых и паралингвистических средств. 
С одной стороны, общение происходит более 
медленно, с другой – реципиенты получают 
возможность корректировать и видоизменять 
содержание высказываний. Согласно учеб-
ным планам Уральского федерального уни-
верситета, на аудиторные занятия иностран-
ным языком для неязыковых направлений 
подготовки в магистратуре отводится в сред-
нем 68 часов, практические занятия ведутся 
лишь один семестр [13]. При таком количе-
стве часов обучать письменной речи в процес-
се аудиторной работы не представляется воз-
можным. ЭОР позволяет компенсировать 
недостающие аудиторные часы. 

О. В. Насс дает следующее определение 
ЭОР: «…компьютерные средства, которые 
могут быть спроектированы и использова-
ны педагогами для достижения целей обу-
чения» [10, с. 13–14]. В последние годы про-
блематика ЭОР является очень популярной, 
многие авторы описывают его положитель-
ные аспекты и недостатки [1; 2; 4; 7; 12]. 
Применение ЭОР в учебном процессе имеет 
ряд преимуществ как для студентов (доступ 
к учебным материалам и обучению в удоб-
ное время, создание индивидуальной обра-
зовательной траектории, повышение ин-
теллектуального потенциала и автономии 
обучающихся), так и для преподавателей 
(интенсификация обучения благодаря со-
временным мультимедийным технологиям, 
использование новых интерактивных ин-
струментов взаимодействия обучающихся и 
преподавателей, учет учебных достижений 
в соответствии с принципами балльно-
рейтинговой системы оценивания). 

Разрабатывая ЭОР, авторы ресурса 
опирались на дидактические принципы, ко-
торые выделяются и другими исследовате-
лями [6; 8]: наглядность, интерактивность, 
практическая ориентированность, доступ-
ность, последовательность, модульность и 
вариативность изложения.  

Весь учебный курс представлен в муль-
тимедийной форме и озвучен авторами. 
ЭОР представляет собой информационную 
среду, которая способствует более быстрому 

В 
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и эффективному решению поставленных 
речемыслительных задач благодаря тому, 
что задействована как зрительная, так и 
слуховая память. Дистанционные курсы 
дают возможность преподавателям ино-
странных языков получить уникальный об-
разовательный продукт, учитывающий 
конкретные условия обучения, языковой 
опыт студентов, и делают обучение более 
результативным, целенаправленным, в от-
личие от «готового» стандартного курса.  

В состав модулей входят 16 занятий, в 
каждом из которых представлено объясне-
ние материала в виде презентации и ком-
плекса упражнений. Формирование умений 
и навыков академического письма происхо-
дило в процессе выполнения заданий на со-
ответствие и сопоставление, выявление 
верных и неверных утверждений, заполне-
ние таблиц, завершение/составление пред-
ложений, выбор слов, относящихся к дан-
ному функциональному стилю, исправле-
ние ошибок в словах/предложениях. По-
мимо тестовых заданий, студентами выпол-
нялись репродуктивные задания (написа-
ние абзацев по образцу), репродуктивно-
продуктивные (предусматривающие варьи-
рование письменных текстов) и 10 продук-
тивных заданий (writing tasks), позволяю-
щих на практике применить полученные 
знания (академические электронное пись-
мо, эссе, отчет). Кроме того, было преду-
смотрено 100 тестовых заданий (test tasks) 
для проверки результатов обучения в ходе 
текущего и промежуточного контроля. 

Участниками опытного обучения, кото-
рое проходило в 2015–2017 гг., были сту-
денты-магистры департамента «Физика», 
владеющие английским языком не ниже 
уровня B1. В обучении добровольно приня-
ли участие 29 человек. 

Для оценивания результатов проведен-
ного исследования были разработаны кри-
терии и показатели сформированности 
умений и навыков академического письма. 
Под критерием мы понимаем ведущий при-
знак, на основании которого производится 
оценка сформированности диагностируемо-
го качества [3, с. 154]. Всего было предло-
жено 4 критерия оценивания результатов 
обучения академическому письму. При 
этом 2 и 3 критерии содержат несколько 
показателей, характеризующих наиболее 
существенные и необходимые проявления 
исследуемого качества. Перечислим разра-
ботанные критерии и показатели: соответ-
ствие эссе заявленной теме, наличие струк-
турных частей эссе (введение, основная 
часть, заключение), структура абзаца (topic 
sentence / тезис, supporting sentences / под-
держивающие предложения), наличие ло-
гических связок / переходных фраз. 

Анализ работ осуществлялся по четы-
рехбалльной шкале: 0 – критерий отсут-
ствует или его невозможно идентифициро-
вать; 1 – критерий присутствует, но оцени-
ваемое качество нуждается в значительной 
доработке; 2 – критерий присутствует, од-
нако оцениваемое качество нуждается в не-
значительной доработке; 3 – критерий при-
сутствует, оцениваемое качество проявляет-
ся в достаточной степени. 

На первом этапе исследования прово-
дилась диагностика сформированности ис-
следуемых умений до предполагаемого 
опытного обучения. Студентам было пред-
ложено написать эссе с аргументацией «за и 
против» (120–150 слов). Анализ результатов 
предварительного среза по критерию «Со-
ответствие заявленной теме» показал, что 
37% студентов или не сумели всесторонне 
раскрыть тему, или отклонились от нее. 
Большинство респондентов (63%) справи-
лись с раскрытием темы. 

Рассматривая второй критерий «Нали-
чие структурных частей» по трем показате-
лям: «Введение», «Основная часть» и «За-
ключение», – мы установили, что в 59,2% ра-
бот введение либо отсутствовало, либо было 
написано неудовлетворительно. Показатель 
«Основная часть» выявил следующие ре-
зультаты: 55,5% респондентов лишь обо-
значили тему эссе, не раскрывая ее, в ре-
зультате читающему была не понятна 
мысль автора. Данные по показателю «За-
ключение» следующие: 62,9% работ либо не 
имеют заключения, либо оно невнятно вы-
ражено. Таким образом, авторы пришли к 
выводу, что структура эссе – это область, 
которая требует повышенного внимания со 
стороны преподавателя. 

Анализ работ по третьему критерию 
«Структура абзаца» обнаружил, что 81,4% ра-
бот не имеют диагностируемого качества 
(показатель «Тезис»), 74% эссе либо демон-
стрировали логическое несоответствие те-
зиса и обобщающих предложений в пара-
графах, либо содержали мало аргумен-
тов/примеров (показатель «Поддерживаю-
щие предложения»). Рассмотренные пози-
ции также требуют особого внимания, так 
как большая часть студентов не может пра-
вильно выстроить абзац. 

Четвертый критерий «Наличие логиче-
ских связок / переходных фраз» выявил, 
что 62,9% студентов либо не используют ло-
гические связки вообще, либо ограничива-
ются «and» и «but». 

После проведения опытного обучения 
на базе разработанного ЭОР респондентам 
было предложено написать аналогичное эс-
се с аргументацией «за и против». Оценки 
работ преобразующего этапа опытного обу-
чения приведены в таблицах 1–4. 
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Согласно полученным результатам 
(см. табл. 1), у 84% обучающихся были вы-
явлены положительные результаты по кри-
терию «Соответствие заявленной теме». 

Результаты по критерию «Наличие стру-
ктурных частей» приведены в табл. 2. Только 
одна работа не имела введения, в четырех 
случаях введение присутствовало, но было 
неоправданно большим и содержало инфор-
мацию, которая не имела прямого отношения 
к теме. 64% респондентов показали положи-
тельные результаты по показателю «Введе-
ние». У 36% студентов тема не получила до-
статочного развития, 64% справились с зада-
чей (показатель «Основная часть»). В 28% ра-
бот заключение было или слишком коротким, 
или дословно повторяло предыдущий текст. 
Результаты по критерию в целом – 72% обуча-

емых продемонстрировали, что они справи-
лись с освоением соответствующих навыков. 

В процессе диагностирования показа-
телей критерия «Структура абзаца» 
(см. табл. 3) было установлено, что 68% ре-
спондентов продемонстрировали хорошие 
результаты по показателю «Тезис», а 80% 
испытуемых – по показателю «Поддержи-
вающие предложения». 

Анализ работ по четвертому критерию 
(см. табл. 4) показал, что 80% обучающихся 
адекватно употребляли логические связки и 
переходные фразы. 

Для наглядности представим сравни-
тельные результаты по диагностирующему 
и преобразующему этапам опытной работы 
также в табличной форме (табл. 5). 

Таблица 1 
Критерий «Соответствие заявленной теме» 

Показатели Баллы 

0 1 2 3 

Количество выполненных работ 1 3 16 5 
Результаты, % 4 12 64 20 

Таблица 2 
Критерий «Наличие структурных частей» 

Показатели Баллы 

0 1 2 3 

Показатель «Введение»  

Количество выполненных работ 1 8 12 4 
Результаты, % 4 32 48 16 
Показатель «Основная часть»  
Количество выполненных работ – 9 12 4 
Результаты, % 0 36 48 16 
Показатель «Заключение»  
Количество выполненных работ – 7 12 6 
Результаты, % 0 28 48 24 

Таблица 3 
Критерий «Структура абзаца» 

Показатели Баллы 

0 1 2 3 

Показатель «Тезис»  

Количество выполненных работ 3 5 15 2 
Результаты, % 12 20 60 8 
Показатель «Поддерживающие предложения»  
Количество выполненных работ 2 3 15 5 
Результаты, % 8 12 60 20 

Таблица 4 
Критерий «Наличие логических связок / переходных фраз» 

Баллы 0 1 2 3 

Количество выполненных работ – 10 5 10 
Результаты, % 0 40 20 40 
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Таблица 5 
Успешно выполненные работы на диагностирующем и преобразующем этапе 

опытного обучения, % 
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Диагностирующий 
этап 

63,0 40,7 44,5 37,1 18,5 25,9 37,1 

Преобразующий 
этап 

84,0 64,0 64,0 72,0 68,8 60,0 60,0 

Улучшение 
критериев 
и показателей  

21,0 23,3 19,5 34,9 49,5 34,1 22,9 

 
Как показало проведенное исследова-

ние, удалось улучшить результаты по всем 
выбранным критериям и показателям. 
Наиболее значительное улучшение было 
получено там, где на диагностирующем 
этапе исследования наблюдались самые 
низкие результаты – критерий «Структура 
абзаца» (показатель «Тезис» – 49,5% и 
«Поддерживающие предложения» – 34,1%).  

Таким образом, ЭОР «Академическое 
письмо» может быть эффективно использо-
ван для совершенствования умений и навы-
ков письменной речи, которые являются 
важным структурным элементом научно-
исследовательской и профессиональной 
компетенций.  

Отметим, однако, что при проведении 
опытно-экспериментального обучения на 
базе ЭОР разработчики столкнулись с неко-

торыми проблемами. Во-первых, речь идет 
об идентификации пользователя, поскольку 
невозможно проследить, насколько само-
стоятельно студент выполнял задания. Во-
вторых, для успешного прохождения курса 
необходима сильная мотивация, так как 
весь учебный материал обучающийся осва-
ивает практически самостоятельно. Так, 
шесть испытуемых закончили курс позже 
контрольных сроков и имели академиче-
скую задолженность. В-третьих, необходи-
мо предусмотреть возможность для респон-
дентов видеть и обсуждать работы друг дру-
га (peer correction), что позволит повысить 
мотивацию и эффективность курса в целом. 
Обнаруженные проблемы определяют век-
тор дальнейшего совершенствования раз-
работанного ЭОР. 
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