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Аннотация. Характерной особенностью подавляющего большинства сфер деятельности 

современной системы образования является их систематизация. Последние стандарты выс-

шего образования центрируют деятельность преподавателя вокруг системно-деятельност-

ного подхода. Что обуславливает необходимость его применения в использовании ИКТ как 

средства обучения иностранному языку. В работе дается авторское определение термина 

«методическая система обучения», которое трактуется как компонентно связанная между 

собой система условий обучения, реализующая свой методический потенциал через взаи-

модействие участников образовательного процесса, направленного на достижение постав-

ленной цели. Данная система состоит из пяти последовательных блоков, включающих в се-

бя: 1) предпосылки (современные требования ФГОС ВО, социальный заказ на подготовку 

специалистов в области письменного академического дискурса, противоречия между лин-

гводидактическим потенциалом блога учебной группы, отсутствие практической методики 

обучения письменному академическому дискурсу; 2) блок целевого определения (цели и 

задачи обучения); 3) блок теоретического обоснования (перечень принципов обучения 

письменному академическому дискурсу, подходы к обучению письменному академическо-

му дискурсу); 4) функциональный блок (организационно-педагогические условия, содержа-

ние и методы обучения, средства и организационные формы обучения); 5) блок оценки ре-

зультатов работы системы (компоненты оценки учебно-познавательной деятельности, ре-

зультат процесса обучения). Отмечается целостность методической системы обучения на 

основе свойства интегративности, способствующего оптимизации всех компонентов, общее 

взаимодействие которых направлено на достижение цели обучения. Цель, в свою очередь, 

представляется системообразующим элементом. 
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Abstract. A characteristic feature of the vast majority of activity spheres in the modern education 

system is their systematization. The latest higher education standards center the teacher’s activity 

around the system and activity approach. That causes the need for its application in the use of in-

formation and communications technologies as a means of teaching a foreign language. We give 
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the author’s definition of the term “methodical learning system”, which is interpreted as a compo-

nent-related system of learning conditions, realizing its methodological potential through the inte-

raction of participants in the educational process aimed at achieving the goal. This system includes 

five consecutive blocks, including: 1) prerequisites (modern requirements of the Federal Educa-

tional Standard of Higher Education), social order for training in the field of written academic dis-

course, contradictions between the linguodidactic potential of the study group blog, the lack of 

practical methods of teaching written academic discourse; 2) block target definition (goals and ob-

jectives of training); 3) theoretical justification block (list of principles of teaching written aca-

demic discourse, approaches to teaching written academic discourse); 4) functional block (organi-

zational and pedagogical conditions, contents and methods of training, means and organizational 

forms of training); 5) evaluation block system operation results (components of evaluation of edu-

cational and cognitive activity, the learning process result). We note methodical system training 

integrity on the basis of property of integrativity promoting optimization of all components which 

general interaction is directed on achievement of the training purpose. The goal, for its part, is a 

system-forming element. 

Keywords: methodical system of education; written academic discourse; foreign language educa-

tion; foreign language communicative competence; group blog 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Общая тенденция формирования компе-

тенций, необходимых для успешной реали-

зации современных задач образовательного 

процесса, напрямую зависит от имеющихся 

средств. В условиях динамично развиваю-

щейся сети Интернет блог учебной группы 

представляется как одно из самых оптимизи-

рованных и перспективных в аспекте дости-

жения поставленных целей научной комму-

никации средств. Основной целью нашего 

научного исследования является формирова-

ние навыков письменной речи у студентов 

магистратуры, а именно – письменного ака-

демического дискурса. Кроме того, широкий 

диапазон возможностей дидактических 

свойств и методических функций блога 

учебной группы позволяет сформировать ряд 

компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Для успешной реализации избранного 

нами подхода к обучению специалистов вто-

рого уровня высшего образования необходи-

ма структурная системность самого процес-

са. В связи с этим создание своей собствен-

ной методической системы обучения (МСО) 

представляется нам весьма целесообразным. 

Именно МСО, состоящая из связанных и 

взаимодействующих между собой компонен-

тов, отвечает всем необходимым современ-

ным требованиям формирования умений и 

навыков письменной речи. Кроме того, наря-

ду со свойством интегративности (результат 

от взаимодействия компонентов), главным 

свойством любой методической системы яв-

ляется ее цель, которая представляется сис-

темообразующим элементом.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

Сам термин «методическая система обу-

чения» ввиду интереса в научном простран-

стве нуждается в анализе. Нередко, по при-

чине актуальности, исследователи в области 

педагогики трактуют термин по-разному. В 

качестве основы нашего анализа необходимо 

дифференцировать понятия «метод обуче-

ния» и «методическая система обучения». 

Зачастую их отождествляют друг с другом. В 

первом случае, на наш взгляд, стоит рас-

смотреть наиболее общепринятое определе-

ние, данное В.И. Загвязинским. Автор счита-

ет, что метод обучения это – «способ взаимо-

связанной и взаимообусловленной деятель-

ности педагога и обучаемых, направленной 

на реализацию целей обучения или систему 

целенаправленных действий педагога, орга-

низующих познавательную и практическую 

деятельность обучаемых и обеспечивающих 

решение задач обучения» [1, с. 68]. Ученый 

отмечает взаимодействие обоих участников 
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педагогического процесса, нацеленное на 

достижение поставленной цели. В схожем 

ключе пишет И.П. Подласый: «метод обуче-

ния – это упорядоченная деятельность педа-

гога и учащихся, направленная на достиже-

ние заданной цели обучения» [2, с. 204].  

Т.А. Ильина понимает под методом обучения 

«способ организации познавательной дея-

тельности учащихся» [3, с. 131]. В большин-

стве своем авторы отмечают упорядоченное 

взаимодействие обоих участников процесса с 

целью достижения различных целей учебно-

познавательной деятельности. Однако авто-

рами не отмечается необходимый для этого 

инструментарий и системность какого-либо 

из подходов.  

Термин «методическая система» имеет 

не меньшее количество значений. Одним из 

самых первых и наиболее часто используе-

мых в научной литературе является опреде-

ление, данное А.М. Пышкало. «Совокуп-

ность пяти иерархически подчиненных ком-

понентов: целей обучения, его содержания, 

организационных форм, методов и средств 

обучения» [4, с. 7]. Кроме того, автор отме-

чает прямую взаимосвязь компонентов меж-

ду собой: в случае какого-либо изменения 

или редуцирования конечная цель меняется и 

становится труднодоступной к достижению.  

Несмотря на то, что термин «методиче-

ская система обучения» был введен лишь во 

второй половине прошлого века (1975 г.), са-

ма концепция использования или подходы к 

использованию данного подхода в обучении 

были разработаны гораздо раньше. Древне-

греческий философ Платон (427–327 до н. э.) 

в своих научных исследованиях предприни-

мал попытки по использованию разных спо-

собов обучения математике. Чешский уче-

ный-педагог Я.А. Коменский (1592–1670), 

ставший одним из основоположников теоре-

тической организации процесса обучения, 

рассмотрел и концептуализировал актуаль-

ные и широко используемые в настоящее 

время общеметодические принципы обуче-

ния, реализуемые в педагогическом процес-

се. Л.Ф. Магницким (1669–1739) были разра-

ботаны методические рекомендации по обу-

чению арифметике чисел.  

В настоящее время термин «МСО» имеет 

массу определений, которые трактуются раз-

ными исследователями по-разному. В кон-

тексте данного научного исследования нас 

интересует методическая система именно с 

позиции педагогики, а именно в предметной 

области обучения иностранному языку. Про-

ведем анализ наиболее популярных опреде-

лений и трактовок исследователей-педагогов, 

выразив свое виденье данного термина.  

Л.В. Занков в своем научном исследовании 

ставил в приоритетную позицию дидактиче-

ские принципы. По мнению автора, именно 

методический подход в обучении реализует-

ся в учебно-образовательной деятельности. 

В.М. Жучков в ходе работы с определением 

МСО как отдельной системы акцентировал 

внимание на аспекте структурной организа-

ции с четкой дифференциацией функцио-

нальных особенностей каждого из компонен-

тов. Г.И. Саранцев в своем научном исследо-

вании акцентировал внимание на личностно-

ориентированном подходе в работе МСО. «В 

центре внимания – ученик, его саморазвитие, 

поэтому ныне к исходным положениям, оп-

ределяющим специфику методической сис-

темы обучения, следует отнести структуру 

личности, закономерности ее развития» [5,  

с. 14]. К условиям действия методической 

системы добавляются результаты обучения и 

индивидуальные качества обучающегося. 

Исследователь также указывает на личност-

ный аспект методической системы и подбор 

оптимальной формы ее работоспособности 

для отдельно взятого обучающегося.  

Анализ определений показывает, что 

любая методическая система многоступенча-

та и компоненто взаимосвязана. Кроме того, 

ее интегративность позволяет динамично 

реагировать на изменение потребностей обу-

чающегося в учебно-познавательной дея-

тельности и максимально оперативно опти-

мизировать работу любого из своих состав-

ных элементов. В связи с чем мы предлагаем 

понимать под «методической системой обу-

чения» – компонентно связанную между 

собой систему условий обучения, реали-

зующую свой методический потенциал 

через взаимодействие участников образо-

вательного процесса, направленного на 

достижение поставленной цели.  

 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Большинством ученых принято считать, 

что любая методическая система обучения 
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структурно состоит из нескольких составных 

компонентов-блоков. В контексте данного 

научного исследования нами предпринима-

ется попытка разработать методическую сис-

тему обучения письменному академическому 

дискурсу студентов магистратуры. Основы-

ваясь на опыте проведенных исследований в 

области педагогики, нами была избрана ва-

риация методической системы, состоящая из 

пяти последовательных блоков: 

1) «предпосылки»;  

2) «блок целевого определения»;  

3) «блок теоретического обоснования»;  

4) «функциональный блок»;  

5) «блок оценки результатов работы 

системы». 

Предпосылки 

Предпосылками к разработке модели 

обучения письменному академическому дис-

курсу студентов посредством блога учебной 

группы стали современные требования 

ФГОС ВО по направлениям подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» (2016) и 44.04.01 

«Педагогическое образование» (программа 

«Иностранный язык») (2014); социальный 

заказ на подготовку магистрантов, владею-

щих навыками письменного академического 

дискурса для профессионального научного 

общения; противоречия между лингводидак-

тическим потенциалом блога учебной груп-

пы и отсутствием практической методики 

обучения письменному академическому дис-

курсу. 

Блок целевого определения 

Второй блок системы включает в себя 

цель и задачи обучения. В качестве цели оп-

ределяется обучение студентов магистрату-

ры письменному академическому дискурсу 

посредством использования блога учебной 

группы. Поставленная цель разбивается на 

ряд типовых для иностранного языка задач, 

соответствующих конкретным умениям 

письменного академического дискурса у ма-

гистрантов – «практическую, общеобразова-

тельную, воспитательную, развивающую и 

стратегическую» [6, с. 106].  

Блок теоретического обоснования 

Третий блок системы составляют подхо-

ды и соответствующие им принципы обуче-

ния иностранному языку. Для дальнейшей 

разработки системы мы предлагаем исполь-

зовать определение термина «подход», дан-

ное М.В. Ляховицким. «Определение страте-

гии обучения иностранному языку с после-

дующим выбором методов и средств обуче-

ния, способствующих реализации данной 

стратегии» [7, с. 15]. При определении тер-

мина «принципы обучения» мы предлагаем 

опираться на виденье Е.И. Пассова. «Прин-

цип – это часто закон, выполняющий функ-

цию принципа» [8, с. 105]. Также автором 

была проведена дифференциация принципов 

обучения – на общедидактические и методи-

ческие. То есть принцип обучения в самом 

широком своем смысле представляется при-

оритетными положениями, сформированны-

ми на основе выбранных направлений и им 

соответствующих подходов и определяющи-

ми характер всего процесса обучения. 

В данном научном исследовании разра-

ботка методической системы обучения пись-

менному академическому дискурсу студен-

тов магистратуры посредством блога учеб-

ной группы будет реализована с использова-

нием дидактических и учебно-методических 

материалов в обучении иностранному языку, 

а также известных подходов и принципов. 

Компетентностный подход. 

И.А. Зимняя определяет данный подход 

как «совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора содержа-

ния образования, организации образователь-

ного процесса и оценки образовательных ре-

зультатов» [9, с. 37]. Ученый переосмысли-

вает использованные ранее понятия «навы-

ков» и «умений», заменив их «компетенция-

ми». Доминирующей целью обучения ино-

странному языку в данном случае выступает 

формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. Также в рамках реализа-

ции компетентностного подхода достигаются 

определенные образовательные результаты. 

Приоритетной целью при реализации являет-

ся не только сформированность высокого 

уровня образованности, но и соответствие 

современным социальным нуждам. 

Системный подход. 

Данный подход к обучению в педагогике 

представляет собой четко организованную 

систему связанных между собой компонен-

тов. Ее основа базируется на пяти принципах: 

1) целостности; 2) иерархичности; 3) струк-

турности; 4) множественности; 5) системно-

сти. Такой вид дифференциации позволяет 

структурно отделить и проанализировать ка-

ждый компонент системы. В качестве сопос-
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тавительного анализа для создания концеп-

туально-новой структуры с целью улучше-

ния процесса. Кроме того, предоставляется 

возможность нахождения и оценки сходств 

или различий некоторых элементов, их про-

тиворечий или характеристик, что позволяет 

говорить о динамичности системы.  

Личностно-деятельностный подход. 

В современной педагогике данный под-

ход принято рассматривать в качестве диало-

гической системы компонентов – индивиду-

ального (личностного) и индивидуально-

функционального (деятельного). И.А. Зимняя 

считает, что «личностный компонент лично-

стно-деятельностного подхода предполагает, 

что в процессе преподавания любого учебно-

го предмета максимально учитываются на-

циональные, половозрастные, индивидуаль-

но-психологические, статусные особенности 

обучающегося» [10, c. 246]. Вторым компо-

нентом является деятельностный. Но граница 

между двумя компонентами довольно услов-

на ввиду прямой зависимости друг от друга. 

Личность представляется субъектом дея-

тельности, которая под воздействием таких 

факторов, как общение, определяет даль-

нейший выбор деятельности в контексте 

личностного развития человека. Таким обра-

зом, личностно-деятельностный подход цен-

трирует образовательный процесс вокруг 

самого обучающегося.  

Когнитивный подход. 

В педагогической психологии когнитив-

ный подход, по мнению многих исследовате-

лей, заключается в процессе внутреннего 

анализа получаемой человеком информации 

и последующей ее интерпретации. Стоит  

отметить виденье когнитивного подхода  

А.Н. Шамовым. Автор считает, что это «сис-

темный дидактический объект, имеющий 

методологическое значение для методиче-

ской науки, применение которого обеспечи-

вает активизирующую и развивающую 

функцию обучения на основе реализации 

закономерностей познавательной деятельно-

сти» [11 с. 28]. В свою очередь, И.В. Карпова 

отмечает, что «когнитивный компонент учи-

тывает закономерности познавательного 

процесса и особенности ментальной деятель-

ности учащегося, а также отвечает за опти-

мальную организацию познавательных дей-

ствий учащегося, приближенную к естест-

венному познавательному процессу» [12,  

с. 14]. В обоих случаях авторы представляют 

саму когнитивность в данном подходе в ка-

честве способности к умственному воспри-

ятию и переработке внешней информации 

обучающимися. Основная же цель когнитив-

ного подхода, по мнению представителей 

корпуса исследователей, заключается в фор-

мировании и развитии всего комплекса ин-

теллектуальных способностей и стратегий 

обучения, позволяющих сделать образова-

тельный процесс динамичным в контексте 

адаптации к новым ситуациям.  

Когнитивно-коммуникативный подход. 

Данный подход к обучению иностран-

ному языку был разработан и предложен 

А.В. Щепиловой. Ученый акцентирует вни-

мание на двух важных составных элементах 

обучения иностранному языку. Во-первых, 

обучение иностранному языку должно быть 

осуществлено в контексте процесса комму-

никации непосредственно через его исполь-

зование. В данном случае выполняется при-

оритетная функция языка как средства обще-

ния. Во-вторых, когнитивный аспект подхода 

требует осознанного владения всеми видами 

речевого общения. Также ученый считает, 

что «коммуникативная направленность обу-

чения связана непосредственно с изучением 

правил и особенностей употребления кон-

кретных языковых форм в зависимости от 

ситуации общения, что предполагает форми-

рование чувства языка и осознание его адек-

ватного использования для выражения мыс-

лительной деятельности» [13, с. 9]. 

Проектный подход. 

Признавая высокую степень вариативно-

сти современных методов обучения ино-

странному языку, все больше и больше пре-

подавателей прибегают к использованию 

информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ). На их основе разрабатываются 

новые подходы и методы, нацеленные на оп-

тимизацию образовательного процесса. Од-

ним из таких подходов представляется про-

ектный подход. Ключевой составляющей 

данного подхода является индивидуальный 

процесс познания. Через принцип конструк-

тивизма обучающийся приходит к осмысле-

нию новых для себя понятий и знаний, сводя 

к минимуму функцию преподавателя как 

транслятора готового научного знания. Сам 

же преподаватель переходит из категории 

модератора научного знания в категорию 
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наставника. Применение данного подхода 

позволяет повысить качество получаемого 

образования путем комплексного воздейст-

вия на студента при помощи иллюстративно-

го, тренажерного, концептуального и кон-

тролирующего элементов. 

Следующим компонентом теоретическо-

го блока модели выступает перечень прин-

ципов. Данный перечень представляет собой 

систему зависящих друг от друга компонен-

тов, направленных на реализацию норматив-

ных требований к процессу обучения. Обще-

принятым в педагогике делением принято 

считать общедидактические и методиче-

ские принципы. В разное время они пред-

ставляли интерес со стороны многих извест-

ных исследователей-педагогов – И.Л. Бим 

(1977), С.Ф. Шатилова (1986), Н.Д. Гальско-

вой (2003), М.В. Ляховицкого (2010) и др. 

Стоит отметить, что количество принципов в 

разных методических пособиях по обучению 

иностранному языку разнится. Это объясня-

ется индивидуальным видением концепции 

обучения разными авторами. Так, например, 

И.Л. Бим предпочитала использовать прин-

ципы речевой направленности обучения, со-

четания языковых тренировок и устного опе-

режения. Проведя сравнительный анализ 

разработанных ранее систем принципов, на-

ми был разработан собственный перечень, 

который, по нашему мнению, имеет особую 

актуальность при обучении студентов маги-

стратуры письменному академическому дис-

курсу посредством блога учебной группы. 

Общедидактические принципы. 
Принцип сознательности выполнять од-

ну из главных ролей в процессе обучения. 

Сознательность обусловливает возможность 

самоличной оценки содержательно-ценного 

материала при обучении с целью повышения 

интеллектуального потенциала. Ключевая 

составляющая данного принципа была опре-

делена И.Л. Бим. Исследователь считала, что 

обучающийся должен осознанно восприни-

мать собственную деятельность. На любом 

из этапов обучения. Сам переход от теорети-

ческого представления об устройстве мира к 

личностным убеждениям возможен только в 

случае сознательного мышления. Таким об-

разом, обучающиеся принимают участие в 

трансляции научного знания с позиции реце-

пиента, но формируют собственные убежде-

ния самостоятельно. Стоит отметить и фак-

тор личного интереса обучающегося – со-

пряжение с мотивацией напрямую приводит 

к высокому уровню освоения материала и 

соответствующей этому сознательности.  

Принцип доступности и посильности 

направлен на обеспечение идентичности со-

держания обучения и уже развитыми уме-

ниями и навыками у студентов. Для соблю-

дения данного условия необходимо прини-

мать во внимание тот факт, что сам процесс 

обучения должен представлять систему зада-

ний разного уровня сложности, находящихся 

между собой в определенном балансе. Они 

не должны превышать допустимый уровень 

сложности, но и опускаться ниже минималь-

ного не стоит. Поэтому для оптимизации 

сложности представляемого учебного мате-

риала преподаватель первоначально прово-

дит анализ уровня знаний обучающихся, а 

затем на его основе формирует блок необхо-

димых заданий. Также необходимо учиты-

вать личные интересы и потребности обу-

чающихся.  

Принцип активности представляет со-

бой наглядную демонстрацию самостоятель-

ности студентов в процессе обучения. Пред-

ставляясь одним из общедидактических 

принципов обучения, он нацелен на активное 

участие обучающегося. Основной характери-

стикой учебно-познавательной деятельности 

является именно активность во всех ее про-

явлениях – освоение материала, поиск реше-

ний поставленной задачи и т. д. Кроме того, 

необходимыми представляются грамотные 

самостоятельно-планируемые и организо-

ванные действия обучаемого. Номинальная 

роль преподавателя в данном принципе оп-

ределяется в качестве модератора процесса 

через призму формирования мотивов к обу-

чению. При этом учитываются индивидуаль-

ные особенности и интересы каждого сту-

дента, физические кондиции и интеллекту-

альные кондиции, используются различные 

методы и т. д.  

Принцип взаимности обучения реализу-

ется с позиции формы организации учебной 

деятельности, в которой студенты, овладев-

шие учебным материалом более успешно, 

помогают другим студентам при непосредст-

венном контроле преподавателя. Сама же 

технология взаимности обучения представ-

ляется в виде отличной от устоявшихся ме-

тодов обучения стратегией. Л. Рыбина выде-
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ляет следующие основные моменты в данной 

технологии – «а) приведение в соответствие 

образной и логической компоненты мышле-

ния учащихся в познавательной деятельно-

сти заданием принципа одновременности их 

функционирования; б) признание равноправ-

ными компонентами содержания личност-

ный опыт учащегося и предметную пред-

ставленность, а условием их равновесного 

существования считать организованное 

взаимодействие; в) замещение традиционно-

го последовательно-параллельного способа 

развертывания содержания на информацион-

но емкий, оптимальный, обозначенный как 

параллельно-взаимный» [14]. Обучающийся 

лучше усваивает материал через прямое 

взаимодействие с таким же обучающимся, но 

с позиции разных ролей в процессе трансля-

ции научного знания. Благодаря взаимообу-

чению студентами осваивается роль препо-

давателя, которая позволяет освоить не толь-

ко функцию исполнителя в решении постав-

ленной задачи, но и располагает к оценочно-

контрольному формату взаимодействия в 

образовательном процессе.  

Принцип автономности обучения позво-

ляет снизить степень зависимости студента 

от преподавателя в процессе обучения. Дан-

ный принцип берет за основу самостоятель-

ность обучающегося, что способствует вы-

страиванию учебного процесса на основе 

личных предпочтений. Кроме того, тесная 

взаимосвязь с проектным подходом в изуче-

нии иностранного языка позволяет студента-

ми самостоятельно и автономно активиро-

вать учебно-познавательную и речемысли-

тельную деятельность. В контексте нашего 

научного исследования принцип автономно-

сти приобретает дополнительную значи-

мость. При обучении письменному академи-

ческому дискурсу он ориентирован на мо-

дель работы, в которой обучающимся необ-

ходимо самостоятельно определить для себя 

цели и задачи обучения (речевой деятельно-

сти на изучаемом языке) и при помощи раз-

личных способов выполнить их. Впоследст-

вии обучающийся развивает необходимый 

для достижения поставленной цели набор на-

выков. Роль преподавателя при реализации 

данного принципа сводится к опциональной – 

им разрабатываются этапы, на которых обу-

чающийся выполняет поставленные задачи, 

определяющие характер взаимодействия 

обучающегося и преподавателя, а затем вы-

полняется контроль за их выполнением. 

Принцип новизны связан с отбором тема-

тического содержания и прослеживается на 

всех этапах обучения. Сама новизна отража-

ется в процессе обучения – изучении мето-

дических материалов, вариативности заданий 

на развитие необходимых навыков и само-

стоятельном дистанцировани от устаревшего 

принципа заучивания текста. Это способст-

вует репродукции речевых умений. Сам про-

цесс изучения новых слов или развития язы-

ковых навыков будет относиться к репродук-

тивному процессу, так как номинальная роль 

рецепиента научного звания позволяет чело-

веку усваивать информацию в чистом виде. 

Данный подход также предрасполагает к 

различным вариациям ситуаций общения, 

что способствует формированию и развитию 

критического мышления у студентов.  

Методические принципы. 
Принцип аппроксимации учебной ино-

язычной деятельности связан с организаци-

ей учебной деятельности и дальнейшим 

обеспечением ее успешности и эффективно-

сти на протяжении всего процесса обучения. 

Практическая реализация данного принципа 

заключается в распределении ролей при 

функциональном взаимодействии преподава-

теля и студента. На начальном этапе препо-

давателем проводится анализ способностей 

обучающихся с целью определения уровня 

знания языка. Затем преподавателем опреде-

ляются приоритетность целей обучения – 

качество материала или глубина мысли обу-

чающихся. В первом случае студенты сосре-

дотачиваются на корректности лексико-

грамматических формаций, во втором – на 

самой речевой активности, не акцентируя 

внимание на количестве ошибок. Корректи-

рование этих недочет происходит на заклю-

чительном этапе. 

Принцип билингвального обучения, как 

правило, строится на языке носителя, но в то 

же самое время его использование чередует-

ся с изучаемым языком. Сам же процесс 

коммуникации между преподавателем и сту-

дентом в данной модели может вестись на 

двух языках, вне зависимости от поставлен-

ной цели обучения. Довольно сложной пред-

ставляется и задача представителей лингвис-

тического корпуса по сохранению нацио-

нальной самобытности при необходимости 
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обучения иностранному языку. В связи с чем 

в современной педагогической науке билинг-

вальное обучение представляется с позиции 

поликультурного образования, определяю-

щего уровень образованности человека и от-

крывающего возможности к познанию окру-

жающего мира.  

Принцип дифференцированного подхода 

в обучении иностранному языку предраспо-

лагает к четкому разделению составных ком-

понентов формирования навыков иноязыч-

ной коммуникативной компетенции – гово-

рение, аудирование, чтение и письмо. В цен-

тре нашего научного исследования стоит 

письменный академический дискурс, а зна-

чит, при использовании данного подхода 

приоритетным будем именно освоение пись-

ма. При реализации данного подхода исполь-

зуется перечень методов и приемов, различ-

ных упражнений, варьирующихся в зависи-

мости от поставленных целей и задач обуче-

ния. Также учитываются виды речевой дея-

тельности, способности и качества обучаю-

щихся, и сам языковой материал. Главной же 

целью подхода является создание наиболее 

благоприятных условий обучения с целью 

развития интеллектуальных способностей.  

Принцип контекстного обучения подра-

зумевает собой личностно-ориентированное 

обучение, обеспечивающее не только ком-

плексно-системное использование средств 

познания с их непрерывностью, но и целост-

ность образовательного процесса. Причем 

сам процесс основан на контекстном погру-

жении обучающихся в профессионально-

ориентированную сферу деятельности. Пред-

ставленная информация (видео, аудио, текст) 

в чистом виде представляется как знания, 

необходимые студенту для усвоения учебно-

го материла. То есть обучающемуся необхо-

димо понять личностный смысл усвоенного, 

определить свое личное отношение к нему. В 

свою очередь, практическая значимость при-

обретается при переходе от представленной 

информации к мысли и от мысли к осознан-

ному поступку. Следовательно, информация 

публикуется в контексте дальнейшего разви-

тия навыков, способствующих формирова-

нию умений в сфере письменного академи-

ческого дискурса. А.А. Вербицкий определя-

ет контекстное обучение в качестве «концеп-

туальной основы для интеграции различных 

видов деятельности студентов (учебной, на-

учной, практической» [15, с. 105]. Использо-

вание дидактических свойств блога учебной 

группы позволяет интегрировать в образова-

тельный процесс необходимые виды и под-

виды научной деятельности, способствую-

щие формированию навыков в сфере пись-

менного академического дискурса. 

Принцип личностной направленности 

обучения успешен в достижении поставлен-

ных целей и задач только при условии со-

хранения индивидуальных особенностей 

обучающихся. И.С. Якиманская в своем на-

учном исследовании акцентирует внимание 

именной на личной ориентации в системе 

ценностей каждого обучающегося. В связи с 

этим, при реализации данного принципа 

применяются индивидуальные и открытые 

задания, требующие выполнения самим сту-

дентом и составления им же личного плана 

занятий по собственной образовательной 

программе.  

Принцип поэтапности формирования 

навыков письма заключается в системном 

следовании этапов формирования навыков 

письменной речи. Компонентно он состоит 

из трех составляющих – развитие техники 

письма, использование письма для овладения 

языковым материалом, применение умений и 

навыков в процессе коммуникации. Все они 

связаны между собой и находятся в опреде-

ленной последовательности. Так, выполняя 

данные преподавателем задания, нацеленные 

на развитие необходимых навыков, обучаю-

щиеся формируют у себя набор необходи-

мых умений. От техники письма они перехо-

дят к практическому использованию полу-

ченных навыков в освоении учебного (язы-

кового) материала для дальнейшего их при-

менения в процессе коммуникативной пись-

менной и устной речи.  

Функциональный блок  
Четвертый блок системы обучения пред-

ставляется нам наиболее вариативным с по-

зиции количественного содержания его ком-

понентов. В него входят: методы и органи-

зационные формы обучения, средства обуче-

ния и организационно-педагогические усло-

вия. В дидактическом отношении метод обу-

чения определяет тип взаимоотношений ме-

жду преподавателем и студентом. Напрямую 

влияя на выбор способа действия, методы 

определяют не только модель преподавания 

в конкретной ситуации, но и характер функ-
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ционального действия преподавателя, ре-

шающего поставленную задачу. На основе 

анализа имеющихся современных методов 

обучения нами были выбраны наиболее ак-

туальные из них с позиции обучения пись-

менному академическому дискурсу. 

Аналитический метод обучения ино-

странному языку представляется одним из 

наиболее популярных и действенных мето-

дов обучения. Ключевая составляющая дан-

ного метода определяется в качестве диффе-

ренциации значимости компонентов. Уро-

вень этой значимости определяется препода-

вателем. В контексте данного исследования 

нас интересует именно письменная речь. 

Данный метод реализуется путем структур-

ного анализа представленного научного тек-

ста – идентификация составных элементов, 

определение смыслового содержания, нахо-

ждение знакомых слов, предложений или 

символов с последующей отработкой полу-

ченных навыков в создании необходимого 

научного документа. Также стоит отметить и 

значимость сопоставительного формата изу-

чения иностранного и родного языков с по-

зиции изучения языковых явления текста и 

обогащения словарного запаса. 

Коммуникативный метод обучения ино-

странному языку ввиду своей значимости с 

позиции методики преподавания является 

одним из основополагающих. Данный метод 

представлял научный интерес со стороны 

представителей лингвистического корпуса и 

нередко становился предметом многочис-

ленных исследований. Его ключевой состав-

ляющей представляется формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции. 

Принимая во внимание индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, сама 

коммуникация представляется процессом 

обучения. Следуя же мысли Е.И. Пассова, 

необходимо отметить и стратегическую на-

правленность метода в качества инструмента 

создания необходимых навыков речевого 

общения и осознанного мышления при ос-

воении методических материалов. 

Метод проектов в настоящее время по-

всеместно используется в образовательном 

процессе, открывая широкие перспективы 

для дальнейшего развития методики как нау-

ки. Отвечая на современные требования и 

потребности социума, проектный метод обу-

чения позволяет обучающимся развить пере-

чень исследовательских способностей и лич-

ностно-индивидуальных качеств, таких как 

самостоятельность, ответственность и т. д. 

Суть реализации данного метода заключает-

ся в возможности презентации идей обу-

чающихся в удобном для них формате – пре-

зентация, доклад, интервью, моделирование 

и др. Использование метода проектов в обу-

чении иностранному языку ориентировано на 

формирование ряда умений, необходимых в 

учебно-познавательной деятельности. 

Методы контроля во всем своем много-

образии используются для оценивания учеб-

но-познавательной деятельности студентов. 

Главной целью данного метода представля-

ется определение уровня качества усвоенно-

го материала. Кроме того, за счет контроля 

представляется возможным корректировка 

уровня сформированности умений у каждого 

отдельно взятого обучающегося. 

В соответствии с целью нашего научного 

исследования нами были определены органи-

зационные формы процесса обучения пись-

менному академическому дискурсу. Приняв 

во внимание большое количество вариаций 

форм обучения в современной системе выс-

шего образования, на наш взгляд, самым оп-

тимальным представляется вариант сочета-

ния аудиторной и внеаудиторной форм обу-

чения. Причем в доминирующей позиции 

будет внеаудиторный вариант занятий, наце-

ленный на активизацию и проведение само-

стоятельной научно-исследовательской дея-

тельности. 

Эффективность и успешность результата 

процесса обучения письменному академиче-

скому дискурсу студентов магистратуры по-

средством блога учебной группы также зави-

сит от соблюдения организационно-педагоги-

ческих условий: а) мотивация студентов раз-

вивать иноязычную коммуникативную ком-

петенцию на основе блога учебной группы; 

б) сформированность у студентов лингво-

компьютерной компетенции и использование 

средств ИКТ в обучении иностранному язы-

ку; в) уровень владения языком в предметной 

области у студентов – B2-C1; у преподавате-

лей – С1-С2; г) реализация технологии 

«Обучение в сотрудничестве»; д) сочетание 

аудиторной и внеаудиторной форм работы.  

Средством обучения письменному ака-

демическому дискурсу выступает блог учеб-

ной группы. При помощи дидактических 
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свойств и методических функций данный 

подвид ИКТ обеспечивает необходимые ус-

ловия для формирования умений письменной 

речи. 

Блок оценки результатов работы сис-

темы 
Пятый блок системы обучения письмен-

ному академическому дискурсу представлен 

такими компонентами, как компоненты 

оценки учебно-познавательной деятельно-

сти обучающихся, а также результатом 

процесса обучения, который заключается в 

сформированности умений письменной речи 

академического дискурса на втором уровне 

высшего образования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В центре внимания данной работы была 

разработка методической системы обучения 

письменному академическому дискурсу сту-

дентов магистратуры на основе блога учеб-

ной группы. Было предложено авторское оп-

ределение термина «методическая система 

обучения», которое трактуется как компо-

нентно связанная между собой система усло-

вий обучения, реализующая свой методиче-

ский потенциал через взаимодействие участ-

ников образовательного процесса, направ-

ленного на достижение поставленной цели. В 

результате была сформирована методическая 

система, состоящая из пяти последователь-

ных блоков, включающих в себя: 1) предпо-

сылки; 2) блок целевого определения (цели и 

задачи обучения); 3) блок теоретического 

обоснования (перечень принципов обучения 

письменному академическому дискурсу, 

подходы к обучению письменному академи-

ческому дискурсу); 4) функциональный блок 

(методы и организационные формы обуче-

ния, средства обучения и организационно-

педагогические условия); 5) блок оценки ре-

зультатов работы системы. 
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