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В КОНТЕКСТЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Н.Е. Медведева, Н.Л. Колесникова 

Аннотация. В статье представлен педагогический подход к обучению навыкам 
академической англоязычной письменной речи в смешанном формате с примене-
нием электронного образовательного ресурса MOODLE. Рассматривается опыт 
использования данной электронной образовательной платформы, позволяющей 
оптимизировать совершенствование навыков письменной речи благодаря инте-
рактивным инструментам взаимодействия студентов друг с другом и с препо-
давателем. Данное совершенствование навыков предполагается при обучении 
студентов-бакалавров факультета мировой политики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, изучающих английский язык для профессиональных целей в качестве 
первого иностранного языка и владеющих им на уровне В2–С1. В статье после-
довательно описываются этапы работы над исследовательским отчетом, ана-
лизируются роли преподавателя и студентов на каждом из них, выявляются 
педагогические условия, способствующие максимальному использованию потен-
циала платформы MOODLE. Делается вывод о том, что технология смешанно-
го обучения, предусматривающая интеграцию в учебный процесс электронного 
образовательного ресурса, обладающего широким спектром гибких подходов, 
увеличивает удельный вес самостоятельной работы обучающихся и расширяет 
возможности организации индивидуальной и групповой учебной деятельности, 
что в конечном итоге способствует более прочному формированию как академи-
ческих письменных умений, так и коммуникативных навыков.
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Переход к информационному обще-
ству ознаменовался ростом объема 

научных публикаций об образовательных 
технологиях, опосредованных электрон-
ной средой, что делает совершенствование 
умений уверенного владения цифровыми 
технологиями и развитие навыков ведения 
письменной коммуникации с их примене-
нием необходимым условием конкурен-
тоспособности выпускников вузов и  
молодых специалистов. В частности, Ин-
сти тутом информатизации образования 
РАО были разработаны теоретические ос-
новы и научно-методическое обеспечение 
научного направления педагогической 

науки «Теория и методика информатиза-
ции образования» в отечественной школе 
[1], отдельные положения которых каса-
ются обучения иностранному языку. «В 
методике обучения иностранному языку 
под информатизацией языкового образо-
вания понимается комплекс мер по обе-
спечению всего процесса обучения и  
овладения иностранным языком и культу-
рой страны изучаемого языка, методоло-
гией и технологией разработки новых 
учебных и учебно-методических матери-
алов, методиками использования новых 
информационных и коммуникационных 
технологий в обучении» [2, c 83–95].  
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Но поскольку иностранный язык как дис-
циплина обладает особенностями, отли-
чающими его от других гуманитарных 
дисциплин, то и методика обучения ино-
странному языку имеет специфический 
набор приемов и подходов, характерных 
для этого педагогического направления. 
Поэтому, рассуждая об информатизации 
языкового образования, важно иметь в 
виду, что при внедрении определенной 
интернет-технологии и информационного 
ресурса для развития или совершенство-
вания конкретных видов речевой деятель-
ности или формирования социокультур-
ной и межкультурной компетенций сле-
дует руководствоваться эффективностью 
и приемлемостью того или иного вида 
ресурса или технологии для решения кон-
кретной дидактической задачи. Другими 
словами, отбор ИКТ должен осущест-
вляться с учетом целей и задач обучения, 
способностей, интересов, мотиваций кон-
кретной учебной группы и ее уровня вла-
дения иностранным языком.

Справедливости ради следует отме-
тить, что к настоящему времени в учеб-
но-методической литературе уже сформи-
ровался внушительный корпус методиче-
ских разработок, посвященных обучению 
различным аспектам и видам речевой  
деятельности и культуре с помощью ИКТ, 
и выявлена эффективность отдельных 
мультимедийных ресурсов в учебной дея-
тельности. В частности, стоит упомянуть:

 ● описание использования веб-фору-
мов и блог-технологий для развития уме-
ний письменной речи [3; 4]; 

 ● опыт применения подкастов для 
развития навыков аудирования и говоре-
ния, описанный [5]; 

 ● использование электронно-почто-
вой группы для формирования межкуль-
турной компетенции, представленное в 
работах Г.В. Апальковой и Н.Д. Галь ско-
вой [6; 7];

 ● работы по применению учебных 
платформ для организации самостоятель-
ной работы обучающихся [8; 9];

 ● использование мобильных приложе-
ний для осуществления контроля языко-
вых знаний [10].

Целью настоящей статьи является по-
этапное описание педагогического подхо-
да для развития академических письмен-
ных умений на примере написания иссле-
довательского отчета (research report) с 
применением электронного образователь-
ного ресурса MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment — 
«модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда»). Разделяя 
существующее в лингводидактике мнение 
о необходимости обучения студентов рос-
сийских вузов профессиональной комму-
никации в аспекте развития дискурсивно-
го (жанрового) мышления [11, с. 126; 12, 
с. 430], авторы вместе с тем считают, что 
обучение жанру как форме социального 
действия невозможно, во-первых, без уче-
та социального контекста, коммуникатив-
ной ситуации и осмысленной коммуни-
кативной цели; во-вторых, без уточнения 
репертуара жанров профессиональной 
речи, необходимого для того или ино-
го контингента будущих специалистов; 
а также без знания приемов построения 
композиции текста определенного жанра 
и соответствующего ему набора языковых 
средств [13, с. 285–287]. 

Данное мнение явилось отправным 
при отборе в качестве материалов для 
развития иноязычных умений письмен-
ной речи у студентов-бакалавров фа-
культета мировой политики МГУ име- 
ни М.В. Ломоносова текстов вторичных 
жанров, таких как аннотация, обзор, 
конспект, реферат, исследовательский  
отчет. В качестве аргументации ска-
занному хотелось бы отметить, что жан-
ровые особенности вторичных текстов 
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подразумевают определенный элемент 
шаблонности как в плане структуры и 
организации текста, так и в плане осо-
бенностей употребления характерных 
грамматических структур и лексических 
выражений. И хотя процесс создания вто-
ричных текстов может сводиться к копи-
рованию образцов с заменой некоторых 
языковых шаблонов, что на первый взгляд 
не развивает письменную речь обучаю-
щихся как продуктивное умение, все же 
очевидно, что менее сложную текстовую 
операцию освоить значительно проще, 
чем комплексную [14, с. 77–78]. Кроме 
того, диктуя четкие правила письменного 
изложения, стандарт вторичных текстов 
позволяет совершенствовать такое важ-
ное умение письменной речи, как удержа-
ние фокуса сообщения, не отклоняясь от 
основного замысла и не оставляя в тексте 
недоказанных или недостаточно точно 
обоснованных мыслей. 

В этой связи следует напомнить три  
классических параметра, по которым 
пишется и, соответственно, оценива-
ется текст университетского уровня и 
выше: это «фокус» ("focus"), «органи-
зация» (“organization”) и «механика» 
"mechanics") [15]. Поскольку организация 
текста может быть достаточно многомер-
ной, фокус представляет собой тот стер-
жень, на который «нанизываются», согла-
суясь с логикой и структурой доказатель-
ства, все части текста, образуя связное и 
законченное произведение, написанное в 
определенном жанре. Четкое следование 
данному принципу при написании вто-
ричных текстов способствует развитию 
металингвистических умений и навыков, 
таких как логика, аргументация, ясность 
и убедительность, которые не имеют дис-
циплинарных границ и нужны предста-
вителям всех специальностей. Учитывая 
сказанное, представляется, что типы тек-
стов, ориентированные на реализацию 

одной цели, помогут студентам заложить 
основу для более продвинутого текстово-
го сознания и способностей, необходимых 
для жанрового письма. Поэтому обучение 
написанию текста в жанре исследователь-
ского отчета (research report) использует-
ся для формирования у студентов навыков 
письменной речи, которые в дальнейшем 
помогут им создавать самостоятельные 
научные произведения, такие как научная 
статья, курсовая и выпускная квалифика-
ционная работа. 

В основе содержательно-композици-
онной структуры исследовательского 
отчета лежит модель текста, представля-
ющего результаты самостоятельного ис-
следования, написанного в соответствии 
с общепринятым форматом, включаю-
щим следующие обязательные компо-
ненты: заголовок, аннотация, оглавление, 
введение, основная часть (методы и ре-
зультаты), заключение, список литерату-
ры. Непреложным требованием в плане 
лингвистического оформления исследо-
вательского отчета является точность и 
четкость формулировок, способствую-
щих однозначному толкованию содержа-
щейся информации, а также высокая сте-
пень терминологической насыщенности 
и клишированности словосочетаний, что 
обусловлено целевой установкой данного 
жанра: как можно более полно изложить 
основные идеи первоисточников. 

Далее рассмотрим подробно процесс 
организации учебной деятельности с при-
менением системы управления обуче-
нием (Learning Management System, LMS 
MOODLE). Интеграция учебной плат-
формы MOODLE активно практикуется 
кафедрой международной коммуникации 
на разных этапах обучения иностранному 
языку студентов факультета мировой по-
литики МГУ имени М.В. Ломоносова с 
2016 года. В настоящей статье речь пойдет 
об использовании платформы MOODLE 
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для формирования и совершенствования 
навыков академической письменной речи 
в группах бакалавров 3 и 4 курсов, изуча-
ющих английский язык для профессио-
нальных целей и владеющих им на уров-
не В2–С1. В количественном плане число 
студентов, участвующих в работе инте-
рактивного семинара, ежегодно состав-
ляет 35–40 человек. В процессе изучения 
курса «Профессиональная коммуникация 
в политике» в качестве проектной работы 
студенты пишут исследовательские от-
четы на следующие темы: “Propaganda”, 
“Policies Concerning Implementation 
of SDGS”, “Russia’s Interaction with 
International Energy Organizations”, “The 
Influence of International Organizations on 
World Politics”.

Алгоритм работы над исследователь-
ским проектом с применением возмож-
ностей учебной платформы состоит из 
трех стадий, в которых чередуется в сме-
шанном формате самостоятельная и ау-
диторная работа студентов. Применение 
данного подхода продиктовано тем обсто-
ятельством, что письменная речь является 
наиболее сложным и медленно развивае-
мым комплексом компетенций, совершен-
ствование каждой из которых, предусма-
тривает систематическое использование 
определенных педагогических подходов, 
методов и технологий. Ниже подробно 
описываются стадии работы над исследо-
вательским отчетом с указанием набора 
заданий и упражнений для закрепления 
умений письменной речи.

I стадия — аудиторная работа. 
Обучение навыкам составления исследо-
вательского отчета начинается с работы в 
аудитории и включает два этапа: 

1. Этап актуализации имеющихся зна-
ний и умений предполагает обсуждение 
информационно-тематического каркаса 
написания исследовательского отчета. 
Работа с исходным текстом (или несколь-

кими текстами) начинается с изучения и 
анализа его структуры, логики изложения 
материала и лексического репертуара. 
Студенты учатся интерпретировать и от-
бирать наиболее важную информацию, 
содержащуюся в тексте (текстах), для соз-
дания вторичного текста в соответствии с 
заданием или поставленной коммуника-
тивной задачей. Для этой цели использу-
ются следующие виды заданий: коммен-
тирование отдельных отрезков текста, ци-
тат, аргументированное высказывание по 
отдельным аспектам темы, выступление с 
краткой информационной или убеждаю-
щей речью, обсуждение темы в формате 
дискуссии или круглого стола.

2. Этап получения новых знаний и уме-
ний наиболее ответственный, поскольку 
включает освоение правил написания и 
структурирования исследовательского 
отчета и отработку стиля научного изло-
жения. Для формирования представлений 
об особенностях организации и языково-
го оформления исследовательского отче-
та как жанра научной речи эффективными 
становятся задания, включающие:

● изучающее чтение первичных тек-
стов, анализ их содержательно-композици-
онной структуры, выделение в них основ-
ной и второстепенной информации, отбор 
необходимой информации, выделение тер-
минологической и общенаучной лексики;

● подробное обсуждение логики изло-
жения материала, приводимой аргумента-
ции, использованных языковых формул, 
терминологии и тематической лексики;

● ознакомление с критериями, по ко-
торым будут оцениваться создаваемые 
студентами тексты, и анализ примеров 
исследовательских отчетов на основе 
данных критериев. 

Подробное разъяснение важности и 
значения каждого критерия поможет сту-
дентам в дальнейшем написать конструк-
тивную рецензию на работу сокурсника и 
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более ответственно отнестись к составле-
нию собственного отчета. 

За основу упорядоченного набора кри-
териев, описывающего главные и второ-
степенные аспекты письма как много-
планового комплекса компетенций, были 
взяты два источника: 1) рекомендации 
для написания исследовательского от-
чета, разработанные Центром по обу-
чению письму университета Висконсин 
(Formatting Science Reports)1; 2) систе-
ма критериев оценки, представленная в 
программе Европейских Исследований 
(European Studies)2. На базе данных ис-
точников была составлена рабочая кри-
териальная шкала, предназначенная для 
оценивания отчетов (см. таблицу). Для на-
глядности в таблице дается рабочий вари-
ант оценочного листа, из которого видно, 
что критерии учитывают три классиче-
ских параметра: содержание — “focus”, 
структуру — “organization” и лингви-
стическое оформление — “mechanics”, о 
которых упоминалось выше. Кроме того, 
каждый параметр содержит несколько 
критериев, которые оцениваются отдель-
но. Формулировка критериев может ва-
рьироваться, но наличие самих критериев 
обязательно, так как они служат своего 
рода учебным «ориентиром» и помогают 
студентам более осмысленно подходить 
к созданию собственного текста. На этом 
этапе студентам также разъясняется, что в 
конце работы они получат две оценки: за 
исследовательский отчет и за рецензию, 
написанную на отчет другого участника 
учебного процесса. 

II стадия — внеаудиторная работа — 
этап формирования умений, который 

предполагает самостоятельную работу 
студентов по написанию исследователь-
ского отчета на английском языке в соот-
ветствии с обсужденными критериями. 
Опираясь на идеи автора исходного текста, 
студенты представляют их в требуемом 
формате вторичного текста, в данном слу-
чае в форме исследовательского отчета. 

III стадия — самостоятельная ра-
бота студентов на интерактивном он-
лайн-семинаре в электронной системе 
MOODLE.

Необходимо отметить, что техническая 
среда имеет свои особенности, жестко 
упорядочивающие и регламентирующие 
поведение и преподавателя, и студентов. 
Выполнить коммуникативное задание 
можно при условии последовательного 
прохождения технических фаз платфор-
мы. Таких фаз на этой стадии четыре.

На первой фазе — настройка семина-
ра — преподаватель описывает цели семи-
нара, дает инструкции для самостоятельной 
работы студентов и размещает критерии 
оценивания работ, с которыми студенты 
уже познакомились на аудиторном занятии. 

На второй фазе — самостоятельная 
работа — студенты загружают на сайт 
к определенному сроку собственные ра-
боты, выполненные в соответствии с 
заданными критериями оценивания и 
требуемым форматом файла. Увидев на 
странице семинара загруженные работы, 
преподаватель распределяет их между 
студентами-«рецензентами», которые бу-
дут осуществлять проверку, оценивание и 
рецензирование работ своих сокурсников. 

На третьей фазе — оценивание — сту-
денты оценивают и рецензируют работы 

1 Formatting Science Reports. Uw-Madison Writer’s Handbook. URL: https://writing.wisc.
edu/handbook/assignments/sciencereport/ (accessed: 04.02.2020).

2 Framework for Success in Postsecondary Writing. Council of Writing Program 
Administrators, National Council of Teachers of English, and National Writing Project. CWPA, 
NCTE, & NWP, 2011. URL: http://wpacouncil.org/aws/CWPA/pt/sd/news_article/242845/_self/
layout_details/false (accessed: 04.02.2020).
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сокурсников по имеющимся критериям 
и пишут аргументированный отзыв по 
каждому параметру. Именно эта фаза 
электронной системы MOODLE более 
всего подходит для III стадии (см. выше), 
на которой осуществляется самостоя-
тельная работа студентов, связанная с 
проверкой исследовательских отчетов со-
курсников. Преподаватель следит за про-
цессом рецензирования и параллельно 
оценивает как работы студентов, так и на-
писанные ими рецензии. 

Виртуальный студенческий взаимооб-
мен рецензиями и комментариями пре-
подавателя к ним помогает обучающимся 
не только увидеть и выделить недостатки 
и достоинства чужого текста, но и совер-
шенствовать собственные индивидуаль-
ные навыки письма. В традиционном об-
учении такой вид совместной работы на-
зывается сократическим типом общения 
или peer tuition, который практикуется в 
университетских центрах письма в США 
и имеет значительный педагогический 
эффект, поскольку преподаватель, не на-
вязывая собственных суждений, стремит-
ся реализовать принцип, сформулирован-
ный С. Нортом: «Мы работаем над совер-
шенствованием писателей, а не текстов» 
[16, с. 46]. 

На четвертой фазе система автомати-
чески фиксирует конечные результаты 

проверки студенческих отчетов и рецен-
зий преподавателем. После того, как все 
работы проверены и оценки выставлены, 
преподаватель переключает онлайн-се-
минар на страницу «Семинар закрыт». 
Теперь студенты имеют возможность 
ознакомиться с комментариями рецен-
зентов и преподавателя на свой иссле-
довательский отчет. Эту фазу условно 
можно назвать подведение итогов или 
анализ сформированности умений, ибо 
по окончании работы на онлайн-семинаре 
интерактивная работа может быть про-
должена на аудиторном занятии в форме 
обсуждения и анализа комментариев, сде-
ланных студентами при оценивании работ 
сокурсников, и их соотнесения с коммен-
тариями преподавателя. Облегчить эту 
работу помогает групповое обсуждение 
(colloborative work), осуществляемое под 
пристальным вниманием и руководством 
преподавателя, который превращается 
в равноправного участника интерактив-
ной дискуссии, помогающего студентам 
самостоятельно конструировать новое 
знание. Такое взаимодействие развивает 
навык толерантной критики, самооценки 
и закрепляет на практике ключевые прин-
ципы академической грамотности. Ведь 
научиться создавать качественные тексты 
можно только путем кропотливой работы, 
через многократное исправление ошибок, 

Таблица 
Оценочный лист исследовательского отчета

№ 
п/п

Критерии исследовательского 
отчета Индикаторы оценивания Баллы

I. Структура отчета
1) название
2) оглавление
3) аннотация
4) введение
5) методы 
6) результаты
7) заключение
8) библиография

структура отчета полностью соответствует требованиям 8

отсутствует структурный элемент (назовите, какой) 7

отсутствуют два и более структурных элемента (назовите, 
какие) 1–6

текст отчета не структурирован
0
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II. Содержание отчета 
1. Название
2. Оглавление
указать все разделы отчета. 
3. Аннотация
перечислить поставленные за-
дачи;
указать методы исследования;
кратко перечислить основные 
результаты исследования.
4. Введение
кратко описать объект исследо-
вания;
кратко описать предмет иссле-
дования, термины и понятия; 
дать краткий обзор известных 
научных исследований по теме.
5. Методы
описать процедуру исследова-
ния;
показать, какой материал ис-
пользовался;
перечислить этапы исследова-
ния.
6. Результаты исследования
 описать проведенное исследо-
вание и полученные результаты 
(логическое изложение, аргу-
ментация, подтверждающие 
примеры).
7. Заключение
Кратко изложить результаты ис-
следования, объяснить, как по-
лученные результаты соотносят-
ся с обзором известных науч-
ных исследований, показать 
значение проведенного иссле-
дования для изучаемой пробле-
мы в целом

Отчет соответствует всем требованиям критериев:
1. Название отражает тему исследования. 
2. В оглавлении указаны все элементы отчета. 
3. В аннотации перечислены поставленные задачи, методы, 
основные аспекты исследования (150 слов).
4. Во введении названы объект, предмет, основные термины и 
понятия, дано краткое описание результатов исследования.
5. Методы: описана процедура, указан использованный 
материал, перечислены этапы. 
6. Основные результаты исследования изложены логично, 
аргументированы и подтверждены примерами.
7. Заключение содержит основные выводы:
кратко изложены результаты, их связь с известными научными 
исследованиями, показано значение проведенного 
исследования.

7

Один из элементов отчета не соответствует одному из 
требований:
– название отчета частично отражает тему исследования; 
– в оглавлении указаны не все элементы отчета; 
– в аннотации, или во введении, или в методах, или в 
заключении перечислены или описаны не все компоненты;
– в результатах нет аргументации;
– аргумент не проиллюстрирован примером.

6

Два элемента отчета не соответствуют одному из требований:
– название отчета частично отражает тему исследования; 
– в оглавлении указаны не все элементы отчета; 
– в аннотации, или во введении, или в методах, или в 
заключении перечислены или описаны не все компоненты;
– в результатах нет аргументации;
– аргумент не проиллюстрирован примером.

5

Три и более элементов отчета не соответствуют одному или 
более требований:
– название отчета частично отражает тему исследования; 
– в оглавлении указаны не все элементы отчета; 
– в аннотации, или во введении, или в методах, или в 
заключении перечислены или описаны не все компоненты;
– в результатах нет аргументации и/ или аргумент не 
проиллюстрирован примером. 

1–4

III. Лингвистическое оформление: 
тематическая лексика, 
терминология, лексика и 
стилистические приемы, 
характерные для 
академического стиля письма, 
грамматическая и 
орфографическая грамотность.

лингвистическое оформление полностью соответствует 
требованиям 4

некоторые термины, слова и предложения трудны для 
понимания, есть грамматические, лексические или 
орфографические ошибки, не затрудняющие понимания текста

3

тематическая и терминологическая лексика использованы 
недостаточно, грамматические, лексические и орфографические 
ошибки искажают смысл текста

2

тематическая лексика использована мало, терминология не 
используется, смысл текста непонятен из-за многочисленных 
грамматических, лексических и орфографических ошибок 

1

Окончание таблицы
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редактирование и переписывание соб-
ственного текста. 

Результатом обсуждения работы студен-
тов на онлайн-семинаре может стать даль-
нейшая переработка текста исследователь-
ского отчета в соответствии с рекомендаци-
ями и повторная его проверка рецензентом 
и преподавателем, но уже в «физической 
реальности» на занятии в аудитории. 

В процессе подготовки и написания ис-
следовательского отчета, а также рецензи-
рования отчетов сокурсников у студентов 
формируются комбинированные ком-
муникативно-речевые умения в системе 
«чтение-письмо», а именно: 

● умение анализировать содержание 
текста; определять логику изложения ин-
формации и аргументации; устанавливать 
взаимозависимость между фактами, отде-
лять основную информацию от второсте-
пенной; удалять избыточную или повто-
ряющуюся информацию;

● умение составить исследователь-
ский отчет и аннотацию к нему; логиче-
ски структурировать отчет, разбив его на 
основные блоки, представить собствен-
ную точку зрения; написать аргументиро-
ванную рецензию, критически и объек-
тивно оценив работу сокурсника.

Опыт внедрения учебной платформы 
MOODLE в традиционную форму обуче-
ния позволяет сделать несколько важных 
выводов:

1. Смешанный формат обучения при-
водит к тому, что преподаватель в дистан-
ционном формате может варьировать в 

сбалансированной комбинации объем ау-
диторной и самостоятельной работы сту-
дентов, делая непрерывным сам процесс 
совершенствования письменных умений. 

2. Чередование аудиторного и дистан-
ционного видов деятельности позволя-
ет эффективно закреплять и оперативно 
проверять знания обучающихся, совер-
шенствуя одновременно все виды речевой 
деятельности: чтение, говорение, письмо 
и аудирование. 

3. Анализ представленных на онлайн-
семинаре студенческих исследователь-
ских отчетов и рецензий показал, что не-
посредственное участие студентов в про-
верке работ своих сокурсников повышает 
эффективность совершенствования иноя-
зычного письменного общения в среднем 
на 70% по сравнению с традиционной 
формой работы. 

4. Интерактивное обучение видоизме-
няет формы получения знания с информа-
ционно-рецептивных и пассивных, когда 
студенты не добывают, а получают гото-
вое знание, на познавательно-поисковые, 
диалоговые, включающие в себя обмен 
информацией, взаимодействие и взаимо-
понимание.

5. Процесс обучения в смешанном 
формате естественным образом влечет за 
собой изменение коммуникации между 
студентами и преподавателем. Жестко 
регламентируя образовательный процесс, 
информационно-техническая среда плат-
формы MOODLE делает его все же управ-
ляемым со стороны преподавателя. 
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